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Введение

Введение

М

усульманская религия имеет три основы:
Иман, Ислам и Сунну. Иман включает в
себя основы вероубеждения. Ислам – основополагающий минимум обязанностей, которые должен
соблюдать человек, имеющий Иман. Сунна – дополнительные желательные требования, предъявляемые к мусульманину. Ислам и Сунна имеют и более
широкий смысл. Ислам в широком смысле означает всю мусульманскую религию, включая и Сунну,
а Сунна – все, что говорил, делал и одобрял Пророк
Мухаммад , включая и обязательные для мусульман действия.
Искренность в проявлении Имана и соблюдении норм Ислама и Сунны называют Ихсаном. Ихсан является сущностью, как бы душой Имана, Ислама и Сунны.
Чтобы подчеркнуть важность Ихсана, иногда, говоря об основах мусульманской религии,
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называют Иман, Ислам (в широком его смысле)
и Ихсан.
Мусульманская религия имеет два источника:
Коран, являющийся Книгой Всевышнего Аллаха,
Его речью, ниспосланной Пророку Мухаммаду ,
и Сунну Пророка Мухаммада  в широком смысле
этого слова.

Иман
Слово «Иман» в переводе с арабского означает «вера». Иман – это полное принятие всего того,
с чем пришел Пророк Мухаммад , вера во все то,
что он говорил и передал от Всевышнего Аллаха.
Условием Имана является Шахадат, то есть те, кто
полностью не принимают сердцем и не произносят
языком формулу Шахадата, не имеют Имана.

Иман имеет шесть арканов

Слово «аркан» является формой множественного числа слова «рукну», означающего в переводе с
арабского «столп» и трактующегося как «необходимая, обязательная составная часть целого, без которой целое теряет свою сущность». Многие религиозные ритуалы имеют свои арканы (столп). Если
пропустить хоть одно рукну (столп) того или иного
ритуала, то весь ритуал считается недействительным.
4
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Арканами Имана являются:

1. Вера в Аллаха.
2. Вера в Его ангелов.
3. Вера в Его книги.
4. Вера в Его пророков.
5. Вера в судный день.
6. Вера в предопределение судьбы, в то, что все
хорошее и плохое происходит по воле Аллаха .
Истинно верующий мусульманин должен верить без сомнений во все арканы Имана. Если не
верить хотя бы в один из арканов Имана, то Иман
является недействительным.

Ислам
Слово Ислам в переводе с арабского означает
«покорность Всевышнему Аллаху». Каждый, у кого
есть Иман, должен соблюдать требования Ислама.
По тому, насколько тщательно человек соблюдает
требования Ислама, можно судить о глубине и крепости его Имана.
Ислам имеет пять столпов, являющихся первостепенными и основополагающими обязанностями мусульман:
1. ШАХАДАТ, то есть убежденное свидетельствование, что нет бога (божества) кроме Аллаха и что
Мухаммад  – Посланник Аллаха, посланный, чтобы обучить людей правильной (истинной) религии.
5
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2.САЛЯТ – совершение ежедневного пятикратного намаза.
3.САВМ, или СИЙАМ – соблюдение поста в месяце Рамазан.
4.3АКЯТ – уплата в пользу бедных и некоторых
других категорий мусульман налога по достижении
определенного уровня материального состояния.
5.ХАДЖ – совершение паломничества в Мекку
в определенное время при наличии возможности
(материальной, физической, а также безопасной дороги).
Соблюдение пяти столпов Ислама является основополагающим минимумом, обязательным для мусульман, то есть для тех, кто исповедует Ислам.
Несоблюдение этого минимума свидетельствует
об отсутствии настоящего Имана (веры), или о его
слабости. Те, кто не соблюдает этот минимум (хотя
бы один из этих столпов), будут очень строго наказаны в вечной жизни, если они не покаются и не
будут прощены Всевышним Аллахом. Тот, кто отрицает необходимость соблюдения этого минимума
или хотя бы одного из столпов Ислама, становится кафиром. Выполнение основных обязанностей
не только освобождает от наказания на том свете,
но и влечет получение по милости Аллаха вознаграждения, величина которого зависит от искренности, тщательности и усердия, проявляемых при
соблюдении столпов Ислама.
6
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Сунна Пророка 
Каждый мусульманин не только обязан соблюдать все столпы Ислама, но и должен стараться следовать примеру и указаниям нашего Пророка Мухаммада  во всем, то есть его Сунне.
СУННА – это путь, указанный нам Пророком 
словами, делами, поступками или состоянием.
То есть, Сунна – это нормы поведения и богослужения, которых придерживался и которые одобрял
наш Пророк Мухаммад . За их соблюдение верующие получат вознаграждение.
Сунна изложена в хадисах.
ХАДИС (изречение, рассказ) – это предание о
словах и действиях Пророка Мухаммада , связанных с самыми различными ситуациями в жизни человека и всего общества. Хадисы являются вторым
после Священного Корана источником знаний по
Исламу, многие хадисы толкуют и разъясняют аяты
Священного Корана. На них основана Сунна Пророка Мухаммада . Тот, кто отрицает достоверный
хадис или не верит в него, становится кафиром.
Хадис состоит из двух частей:
МАТНУ – информационная часть, в которой
содержится непосредственное сообщение о высказываниях или поступках Пророка  в тех или
иных ситуациях, и ИСНАД – перечисление цепочки людей, передававших матну из поколения в поколение. Собиратели хадисов тщательно изучали
7
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биографию каждого из передатчиков, чтобы удостовериться в их порядочности и исключить искажение матну.

Ихсан
Ихсан – это совершение богослужения с такой искренностью и ответственностью, с таким
усердием и вниманием, как будто мы видим Аллаха . Ведь Аллах  видит и слышит нас, хотя
мы Его не видим, Он знает все наши мысли и
намерения.

Шариат
Шари’ат – это комплекс предписаний и норм,
установленных Всевышним Аллахом для людей,
уверовавших в Него, и регулирующих их поведение как на уровне каждого человека, так и на уровне общества.
Все действия и поступки людей в зависимости
от того, насколько они согласуются или не согласуются с велениями Всевышнего Аллаха, также подразделяются на несколько категорий.
То, что в Исламе ясно и однозначно запрещено
делать или говорить, называется харамом (запретное).
8
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Совершение харама является неповиновением
Всевышнему Аллаху, пренебрежением к Его велениям.
За совершение харама, в котором не раскаялся и
которого не простил Всевышний Аллах, человек будет наказан Всевышним по установленному Им порядку (по справедливому воздаянию) на этом или
на том свете в зависимости от тяжести содеянного,
а за сознательное воздержание от харама получит
вознаграждение по милости Аллаха .
То, что в Исламе предписывается ясно и однозначно, то есть то, что Ислам обязывает совершать
уверовавших, называется фарзом (фарз – обязанность, обязательное). Несоблюдение фарза также является неповиновением Всевышнему Аллаху, пренебрежением к Его наказам. За совершение фарза
мусульмане получат большое вознаграждение от
Всевышнего Аллаха по Его Милости на этом и на
том свете, а за его несовершение будут наказаны
по установленному Им порядку (по справедливому
воздаянию).
То, что не одобряет Пророк  и что уменьшает
благодать веры, называется макрухом (нежелательное, неодобряемое).
То, что Всевышним Аллахом явно не предписано в Коране, но что совершал или одобрял Пророк
, называется суннатом.
То, что не вменяется в обязанность и не запрещено, не является одобряемым или неодобряемым,
9
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то есть то, что является нейтральным, называется
мубахом.
Свод этих предписаний и запретов, желательных, нежелательных или нейтральных деяний и
составляет Шариат.

10
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Правильно ли то, что в рамках
одной религии существуют
четыре разных мазхаба?

О

снова вопроса, могут ли в рамках одной религии (Ислама) существовать четыре разных
богословско-правовых школы (мазхаба), или можно
ли четырем отдельным формам одной религии исходит от его врагов. Цель подобного вопроса – разъединить мусульман и посеять среди них сомнения относительно мусульманской религии.
Поскольку в обществе в значительной степени
увеличилось невежество, то людям, не понимающим религии, кажется, что мазхабы не нужны вовсе. В данной книге невозможно рассказать о четырех имамах, об их достоинствах и об истинном
пути, которого они придерживались. Ни один из
них не вынес решения, которое бы противоречило
12
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Слову Всевышнего или хадисам Пророка . Предполагается, что ни одно решение не было принято
ими без согласования с Пророком . Между ними не
было и не будет ни одного разногласия относительно пяти столпов Ислама или шести основополагающих частей веры (Имана). Разногласия существуют
лишь по вопросу тех дополнительных элементов
(фуру’), которые способствуют совершенствованию
выполнения столпов веры. Эти четыре имама и их
мазхабы являются для уммы великой милостью от
Аллаха .
Если спросят, каким образом, то можно привести такой пример: допустим, что начальник говорит
своим подчиненным построить для себя дома. Он
объяснит им, где можно, а где нельзя строить, и как
строить. Например, он скажет, что нельзя строить
на горе или в овраге. Он также объяснит, что для того, чтобы войти в дом, следует сделать дверь, а чтобы в дом проникал свет, необходимо вставить окно.
И как было сказано, они по повелению начальника
начали строить дома. Если поставить дом не на горе
и не в овраге, как указал начальник, сделать дверь и
окно, не захватывать землю более дозволенного, то
этот человек будет считаться построившим дом на
законных основаниях. Допустим, среди строителей
появились разногласия по поводу указаний хозяина. Тут появились четыре инженера, которым подчиняются все другие инженеры, и с ними согласны
все подчиненные начальника. Они приступили к
13
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анализу указаний и требований, данных строителям хозяином стройки, и к размышлениям над тем,
как извлечь максимальную пользу из его слов, но
так, чтобы не переступить обозначенные рамки. К
примеру, хозяин сказал, чтобы поставили дверь,
окно, крышу и ничего более не добавил. Теперь у
инженеров возник вопрос как поставить и какие
поставить. Один, согласно своему усмотрению (иджтихаду), говорит, что вставить следует большое
окно, чтобы света было больше. Другой же утверждает, что, если вставить большое окно, тогда зимой
в дом будет проникать больше холода, а летом тепла, поэтому окно лучше оставить небольшим. Точно
также возникает вопрос с дверью. Все четверо приходят к единому мнению относительного и малого
размеров. Один предложил, что окна и двери следует вставить в направлении киблы. Другой добавил, что так должно быть, однако, если нет возможности вставить именно так, тогда можно вставить
так, как получается. Возник вопрос по поводу стен.
Один сказал, что строить следует из камня, другой
– из кирпича, третий – из самана. А четвертый сказал, что, если строить из самана, тогда углы должны быть из камня. Если не будет возможности, достать весь этот материал, тогда для строительства
стен можно будет использовать дерево или камыш.
Относительно крыши, один предложил присыпать
ее землей. Другой сказал, что будет лучше, если ее
покрыть шифером. По мнению третьего, необходи14
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ма черепица. Четвертый же предложил, что можно
строить из того, что есть, лишь бы внутрь не проникала вода. Также возник вопрос о том, что делать, если нет места, кроме как на горе или в овраге? Один
предложил строить, сравняв гору, другие сказали,
что можно строить, заполнив овраг, а третьи стали
возражать. Разногласия возникли и относительно
внутреннего устройства домов, каждый предложил
согласно широте своего воображения.
Теперь, дорогие братья, скажите, кто из этих четырех инженеров не прав, если таковые есть? Вот
вам и пример четырех имамов. Вы только посмотрите, какое благо от этих четырех инженеров людям! Какую только пользу они не извлекли из указаний хозяина относительно строительства домов?
Какое облегчение это принесло! К примеру, если
бы начальник указал строить дома только из камня, что тогда делать тем, кто не мог бы достать камень в той местности? Но вот, нашлись же эти четыре инженера, ставшие милостью для людей. У них
появился шанс и право каждому, согласно своим
возможностям, следовать за любым из этих четырех инженеров. В этом и пример четырех имамов
и людей, которые последовали за ними. Вы должны знать, что вся работа, выполняемая инженерами, осуществляется с разрешения и воли хозяина
стройки и что преступать очерченные им границы
не дозволяется. Теперь, если люди начнут критиковать тех инженеров или порицать их, что вы на это
15

Энциклопедия намаза

скажете? Вот этому как раз и подобен отказ ваххабитов следовать за этими четырьмя имамами.
Пророк  сказал: «Умар со мной, а я с Умаром.
Истина всегда с Умаром, где бы он ни был». Не удивительно, что людей, которые не согласны с Умаром, не устраивают и четыре имама».
Пророк  сказал: «Не был ниспослан ни один аят
Корана, у которого бы не было двух сторон – явной
и скрытой». Некоторые ученые говорят, что если извлекать толкования из Корана согласно своим умозаключениям, то можно отступить от веры. Каждое
слово Аллаха  вбирает в себя столько слов, что если написать их, то не хватит и моря чернил, но и
тогда будет невозможно написать их все до конца.
Здесь имеется в виду, что в них очень много смысла. Можно было бы привести множество примеров
и вести долгий разговор по поводу четырех имамов, но для разумного человека будет достаточно и
сказанного.
Мусульмане, остерегайтесь от попыток толкования Корана, следуя своим умозаключениям! Это
не мои слова, этого требует от нас исламская наука. Милостью Аллаха  созданы четыре имама для
уммы Мухаммада . К примеру, в соответствии с
мазхабом имама аш-Шафи’и, омовение становится недействительным, если прикоснуться рукой к
женщине, и не имеет значения, каким образом это
было сделано. По мазхабу имама Абу Ханифы, омовение теряется только в том случае, если до женщи16
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ны прикоснуться с вожделением. Если дотронуться
до нее случайно или специально, но без вожделения, то омовение не теряется. Теперь давайте посмотрим, какая в этом милость и облегчение для
нас, ведь это случается очень часто. Например, человек едет куда-то на автобусе или в поезде. Совершенно случайно он дотронулся рукой до какой-то
женщины. По шафиитскому мазхабу его омовение
стало недействительным. Теперь, чтобы совершить
намаз, ему необходимо возобновить омовение.
Что же делать, если под рукой не окажется воды, а если ждать приезда до того места, где она есть,
то закончится время намаза? В данной ситуации
этот человек имеет право совершить намаз, следуя
мазхабу имама Абу Ханифы, и в последующем этот
намаз возмещать не нужно. Но, если есть возможность добраться до места, где можно совершить
омовение, тогда шафииту следовать мазхабу имама
Абу Ханифы нельзя, следует придерживаться своего
мазхаба. Подобно этому случаю есть много других,
из которых мы можем извлечь пользу. Даже бывают
ситуации, когда невозможно что-то сделать, не извлекая пользы из другого мазхаба.
Мы приносим жертву в праздник ‘Ид уль-адха,
однако можно сказать, что почти не бывает тех, кто
приносит ее, следуя нашему мазхабу. Почему? Потому, что в соответствии с нашим мазхабом, ухо жертвенного животного не должно быть лишено одной
третьей его части. А сколько животных, у которых
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отсутствует больше, нежели одна треть уха, когда
им делают метки на обоих ушах! По этой причине
многие шафииты приносят в жертву животное, следуя мазхабу имама Абу Ханифы. Не каждый человек
приносит в жертву животное. Есть люди, которые в
состоянии это сделать, но все-таки не делают этого.
Но оттого, что этот человек не режет животное, он
не впадает в грех, ибо, согласно нашему мазхабу,
жертвоприношение является сунной.
А по мазхабу имама Абу Ханифы жертвоприношение близко к обязательному (ваджиб). Среди
тех, кто следует его мазхабу, может быть человек,
который не приносит жертвы, не зная, что это относится к категории ваджиб или не придавая этому значения. В такой ситуации этот человек впадет
в меньший грех, нежели он попал бы, если бы не
совершил чего-либо, что сделали обязательным
все четыре имама. Почему? Потому, что даже если
имам Абу Ханифа говорит, что резать животное обязательно, то имам аш-Шафи’и говорит, что жертвоприношение является сунной. Однако человек, не
последовавший своему мазхабу, входит в число людей со слабой верой. Чтобы избежать разногласий,
есть те, кто следует мазхабу имама аш-Шафи’и, но
каждый год приносит жертву. Это еще лучше, ибо
такие люди попадают в число тех, кто особо придерживается канонов Ислама, сильных верой. Посмотрите, какая милость заключена для нас в этих
имамах!
18

Глава I. О мазхабах

Еще пример. По шафиитскому мазхабу, если
в воду объемом менее 216 л. (куллятайн1) попало
что-то нечистое, к примеру, капля крови, то эту воду нельзя использовать для омовения. И не имеет
значения, изменила эта вода цвет, запах, вкус или
нет. Однако имам Малик разрешает использовать
для омовения воду, если у нее не изменился цвет,
запах и вкус. Куллятайн по размеру равен колодцу,
длина, ширина и высота которого составляют по
полметра. Теперь посмотрите, сколько людей могут в соответствии с мазхабом имама аш-Шафи’и
соблюдать такую чистоту воды? Надо сказать, что
у многих чистота воды для омовения соблюдается
по мазхабу имама Малика. Далее, вы не думайте,
как можно придерживаться такого сложного мазхаба, как мазхаб имама аш-Шафи’и. Бывают люди,
которым достаточно съесть то, что имеется, и больше они ни о чем не думают. Бывает и другие, кому недостаточно, даже если они приберут к рукам
весь мир. Вот так же и в религии есть люди, которым недостаточно придерживаться просто канонов
религии, они желают большего. Кто может, будет
придерживаться чистоты и твердости в религии. А
мазхабы нужны как раз тем, кто не может соблюдать все с такой скрупулезностью, и для того, чтобы
прибегнуть к ним в случае необходимости.
Если то, что сделал один человек, пусть даже по
незнанию, соответствует одному из четырех мазхабов, то он будет на правильном пути, и это зачтется
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ему как истинный путь. Я не знаю большей радости
для мусульманина, чем эта. Подумайте, почему такие великие ученые Ислама, как имам аль-Газали,
Ибн Хаджар и другие, которые появились во времена этих имамов и после них, придерживались
одного из мазхабов? Почему же они не придумали
каждый для себя свой мазхаб? А потому, что они
увидели знания, которые извлекли эти имамы из
Корана и хадисов, увидели их избранность и поняли, что им больше нечего добавить к их трудам.
Они же не завистники, поэтому выбрали для себя
понравившийся им мазхаб и начали работать над
его укреплением, расширением и над тем, как сделать его более понятным для народа, Ибн Хаджар
сказал именно так: «Мы не ученые, учеными являются те муджтахиды (ученые, достигшие уровня,
при котором можно извлекать решения на основе
Корана и хадисов). Мы же являемся теми, кто доносит их знания и деяния до людей». Самым большим
подтверждением того, что человек стоит на истинном пути, являются его деяния согласно одному
из четырех мазхабов с почтением к этим четырем
имамам, с любовью к ним и с радостью оттого, что
они есть. Те же, кто не придерживается мазхабов,
подобны отбившимся от стада овцам.

20

Глава I. О мазхабах

Имам Абу Ханифa 

Х

вала Всевышнему Аллаху, озарившему всеми благами людей, особенно защищающему
религию Ислам и создающему все условия для этого.
Одним из этих условий, сохраняющий Ислам, являются имамы, призванные пояснить религию, получившие научное и нравственное наследство Посланника Аллаха .
Предводителем этих имамов является Абу Ханифа
. Имам Шафи‘и  сказал об Абу Ханифе : «Ни один
человек не достиг знаний, не воспользовавшись наукой Абу Ханифы, и ни одна женщина не родила сына,
равного уму и пониманию Абу Ханифы ».
Абу Ханифа  является сыном Ну‘мана, сына
Марзуба, чья родословная исходит от благородного
рода персов. Считается, что происхождение рода
Абу Ханифы  идет из Кабула – столицы Афганистана. Дед Абу Ханифы  Марзубан принял Ислам
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во время правления халифата Умаром . Приняв
Ислам, он поселился в городе Куфа, что находится
в Ираке.
Абу Ханифа  родился в 80-ом году хиджры в городе Куфа. Внук имама Исмаил рассказал: «Мой дед
Абу Ханифа родился в 80-ом году хиджры. Когда он
родился, его отец Сабит отнес сына к халифу Али.
Халиф прочитал дуа за младенца и его род».
Абу Ханифа  был единственным ребенком в
семье. Его отец имел лавку по продаже тканей и
одежды, которая после отца досталась сыну. Еще в
детстве Абу Ханифа  выучил наизусть Коран, но
присутствовать на маджлисах ему не удавалось изза занятости в магазине.
В шестнадцатилетнем возрасте Абу Ханифа 
вместе с отцом отправился в паломничество и на
зиярат к могиле Пророка . Там он увидел одного шейха, вокруг которого собрались люди. От отца он узнал, что этот шейх – сподвижник Пророка
 Абудуллах ибн Аль-Харис . От того шейха Абу
Ханифа  услышал хадис Пророка : «Все дела и
земные блага того, кто займется изучением Ислама, Всевышний облегчит и защитит и ему Аллах
даст пропитание оттуда, откуда тот и не ожидал получить». Причиной, побудившей Абу Ханифу  заняться юриспруденцией (фикх) стал вопрос некой
женщины о желательных действиях при разводе.
Для ответа на этот вопрос он отправил ее к Хамаду,
попросив затем пересказать ему получивший ответ.
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Ответ на тот вопрос звучал так: «Развод дают, когда
женщина не находится в состоянии месячных, и после трех очищений от месячных она может выйти
замуж за другого». Услышав этот ответ, Абу Ханифа
 стал усердствовать в изучении юриспруденции и
активно посещал уроки Хамада бину Муслима.
Абу Ханифа  учил наизусть все, что говорил
учитель на уроке и отвечал таким образом. Видя старание ученика, Хамад во время урока в круг напротив себя сажал только его. Абу Ханифа  оказывал
почет учителю, выходил из дома с целью достичь
знания у учителя, помогал во всем шейху, даже у
себя дома, садясь, не направлял пятки в сторону
дома учителя, после каждого намаза читал дуа за
Хамада и его родителей. Таким образом, он учился
у шейха Хамада около восемнадцати лет, т.е. до
смерти учителя. После смерти учителя все ученики
согласились назначить преподавателем Абу Ханифу , который был достойным преемником шейха. Общее число учителей Абу Ханифы  достигает
до четырех тысяч. Из них семеро – сподвижники
Пророка , девяносто три – табиины, остальные –
табиу-табиины.
За семидесятилетнюю жизнь он пятьдесят пять
раз совершил паломничество (хадж).
Во время паломничества он встречался со многими алимами и охотно брал у них уроки. Алимы
после написали целую книгу об учителях Абу Ханифы .
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Имам же говорил, что все знания он получил
от воздаяния хвалы Всевышнему, т.к. воздавал хвалу за каждый изученный пункт науки. Абу Ханифа
 имел около сорока учеников, достигших степени ижтихада. Каждый вопрос обсуждался с учениками. Иной раз на решение некоторых вопросов
уходил и месяц. На основе такой точности и построен мазхаб этого великого имама. Если затруднялось решение по какому-либо вопросу, имам говорил, что это происходит от его грехов и каялся.
Услышав это, Фузайл ибну Ияз сильно заплакал и
сказал, что это от малочисленности грехов, никто
другой не догадался бы покаяться. Всевышний возвеличил Абу Ханифу , дав ему способных учеников. Это Абу Юсуф, Мухаммад ибну Хасан, Зуфар,
Давуд Таи, Асд ибн Амрин, Юсуф ибну Хамид, Яхя
ибну Закария и др. Каждый из них стал великим
ученым Ислама.
Сам Абу Ханифа  о своих учениках сказал, что
26 из них достигли ступени кадия, т.е. (мужтахиды),
восемь могут выносить фетвы, а двоих можно поставить над кадиями и муфтиями – это Абу Юсуф
и Зуфар. Он очень уважал своих учеников, помогал им. За обучение не брал плату, а напротив, сам
старался обеспечить нуждающегося ученика и его
семью за время учебы. Когда ученик достигал степени алима, имам говорил: «Теперь ты приобрел
большое богатство. Это умение различать халал и
харам» (т.е. запретное и дозволенное).
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Алим Аль-Курдири в книге об Абу Ханифе  пишет: «Абу-Юсуф рассказал: «Я учил науку хадисов.
Жил очень бедно, не было возможности добывать
средства. Тогда по наставлению отца я перестал посещать уроки. Имам нашел меня и спросил, почему
я пропускаю занятия. Я ответил, что приходится работать для пропитания семьи. Когда люди, находившиеся возле нас, разошлись, имам дал мне мешочек, в котором оказалось сто дирхемов и добавил:
«Когда эти деньги закончатся, сообщи мне и посещай уроки». Спустя некоторое время он вновь дал
мне столько же и в дальнейшем тоже периодически
давал мне деньги, хотя ему никто не сообщал, что у
меня они кончились».
Другой ученик Абу Ханифы , Хасан ибну Зияд,
был очень беден. Он был единственным сыном в
семье – остальные дети были сестры. Когда имам
услышал, что отец забирает ибну Зияда с учебы, то
он (имам) взял на себя обеспечение его семьи. А ученика наставил на изучение юриспруденции (фикх).
Маккию ибн Ибрахим (один из учителей имама
аль-Бухари) рассказал: «Я был торговцем, имам Абу
Ханифа  однажды пришел и сказал мне: «Я вижу,
что ты занимаешься торговлей. Но, если не владеешь знанием, то в твоей торговле может быть многое, что его нарушает. Почему бы тебе не заняться
изучением наук». Таким образом, имам не отставал
от меня, пока я не стал изучать науку. Его баракатом
я получил хорошие знания и состояние. Я после
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каждого намаза читаю дуа за него и его родителей».
Многие алимы считают, что имам Абу Ханифа  из
поколения табиинов (последователей сподвижников), другие считают, что он из табиу-табиинов (последователи последователей).
Захаби пишет: «Абу Ханифа видел Анаса . Он
последовал четырем сподвижникам Пророка , –
это Анас ибну Малик, Абдулла ибну Абу Авфа, Сахль
ибн Сад и Абу Туфайл Амир ибну Василат».
Абу Ханифа  был чуть смуглым, среднего роста, худощавым, с симпатичным и привлекательным лицом, имел длинную бороду. Во всем был аккуратным. Говорил он очень красноречиво. Много
использовал благовония. Его худоба была от долгого богослужения (ибадат). Сын Абу Ханифы  Хамад
рассказал: «Отец одевал хорошую и дорогую одежду.
Этим он показывал благо Всевышнего и уважение к
наукам, которыми сам владеет. Он ни к кому не обращался с просьбой, особенно к правителям».
В богослужении Абу Ханифу  никто не мог
опередить. Аль-Мувафак Маккию пишет, что Абу
Ханифа  знал Коран наизусть, перечитывал его
тридцать раз в месяц, каждый день раздавал милостыню. Со слов Бакра ибну Маруфа Маккию передает: «Я был с имамом в пути и дома, т.е. много времени и я не видел человека, более старательного
в ибадате, чем он. Он днем постился, ночи проводил в богослужении (бдении), много читал Коран,
был приучен к поклонению, обучал наукам ради
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Всевышнего Аллаха». После этого Бакр признался,
что не способен описать Абу Ханифу . Салим ибну
Салим рассказал от мекканца, у которого в Мекке
останавливался Абу Ханифа : «Однажды Абу Ханифа провел у меня шесть месяцев, и я не видел
его ни лежащим, ни спящим, а все время в намазах
или совершающим таваф (обхождение Каабы)».
Абдуллах ибн Мубарак рассказал, что, прибыв
в Куфу, он спросил: «Кто лучше всех знает фикх?».
Мне ответили: «Абу Ханифа». Я спросил: «Кто больше всех оторван от сего мира». Мне ответили: «Абу
Ханифа». Я спросил: «Кто более праведен?» Мне ответили: «Абу Ханифа».
Мисар ибну Кидам рассказывал: «Когда мы с
имамом шли по улице, он нечаянно наступил на
ногу какого-то мальчика. Тогда мальчик обратился
к имаму: «О имам, не боитесь ли Вы кары Всевышнего в Судный день?» Услышав этот вопрос, имам
потерял сознание.
От Язида, сына Камита, рассказали: «Абу Ханифа был очень богобоязненным человеком. Однажды на ночном намазе муэдзин после «Алхама» прочитал суру из Корана «Землетрясение». Абу Ханифа
в намазе находился за муэдзином. После намаза все
разошлись, а имам не встал. Оставив его в таком положении, не потушив лампу, я ушел. Когда я пришел призывать к утреннему намазу, я нашел имама
в том же положении, держась рукой за бороду. При
этом он повторял: «О, дающий блага за благо равной
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и пылинке, О наказывающий за плохое, равное даже пылинке. Ты защити меня от огня Ада, и нрава
приближающего меня к нему, Ты укрой своего раба в благах». Абу Ханифа  проводил много ночей
в богослужении. Он сорок лет совершал утренний
намаз, будучи в омовении, сделанном еще для ночного намаза.
Имаму Абу Ханифе  от отца в наследство достались двести тысяч дирхемов и много земель. Он же
все это раздал во имя распространения науки. Свои
расходы уменьшил до двух дирхемов в месяц. Дома
у него не было ничего из утвари и мебели, кроме
одной циновки на полу.
Халиф Мансур предложил Абу Ханифе  стать
кадием (шариатским судьей). Абу Ханифа  ответил, что не способен к этой работе.
– Ты врешь, – сказал Мансур.
– Почему же вы лгуну предлагаете эту должность? – спросил Абу Ханифа .
Мансур посадил его в тюрьму и приказал наносить ежедневно по десять ударов розгами, дабы тот
согласился занять пост кадия. Он так и не согласился и его перестали кормить. В ту еду, которую давали, размешали яд, вплоть до его смерти.
О смерти имама существует много разных версий. Истина же известна лишь Всевышнему Аллаху.
Когда Абу Ханифа  понял, что наступил смертный час, совершил сужда (земной поклон Всевышнему), и в таком поклонении его душа покинула тело.
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По завещанию имама, его похоронили в местности Хайразан. На его похоронах присутствовало
более пятидесяти тысяч человек. Шесть раз совершили за него заупокойную молитву. Последним, совершил сын имама – Хамад. Умер Абу Ханифа  в
150 году хиджры.
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Имам аш-Шафии 

И

мамы четырех мазхабов занимают большое
место в сердцах людей общины Пророка 
из-за обширности их знаний и их искренности в служении Аллаху .. Одним из этих четырех имамов является Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии .. Он является
третьим из четырех имамов, согласно временной хронологии, и вторым, согласно числу последователей.
Имам аш-Шафии – Абу Абдуллах Мухаммад ибн
Идрис ибн Аббас ибн Усман ибн Шафи ибн Саиб
ибн Убайд ибн Абдуязид ибн Хишам ибн Абдуль
Муталиб ибн Абду Манаф (дедушка Пророка ) –
родился в Газзе в 150 году по хиджре. Когда ему исполнилось два года, его мать, Фатима, переселилась
жить в Мекку, где он вырос и начал свое обучение.
Когда аш-Шафии  исполнилось семь лет, он наизусть выучил Коран, а в десять – наизусть знал книгу хадисов имама Малика «Муватаъ».
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В детстве имам аш-Шафии посещал уроки великих алимов и записывал их слова. Он получил большие знания от Муслима ибн Халида, муфтия Мекки,
который разрешил ему выносить фетвы уже в 15 лет.
Когда имаму аш-Шафии исполнилось 13 лет,
стремясь получить все больше знаний, он отправился в Медину к имаму Малику. От Рабиа ибн Сулеймана передают, что аш-Шафии говорил: «Я подошел
к имаму Малику и сказал, что хочу услышать «Муватаъ» от вас. На что он ответил: «Найди того, кто прочитает его тебе». Я попросил его, если не затруднит,
послушать мое чтение. Он сказал: «Поищи того, кто
прочтет его для тебя». Я повторил свою просьбу. Тогда он сказал: «Читай!» Услышав мое чтение, попросил читать еще. Его так изумило моё красноречие и
выразительность чтения, что я наизусть прочитал
перед ним эту книгу до конца».
Рассказывают, что имам аш-Шафии не оставил
ничего не изученным из знаний и трудов имама
Малика. Он обучался и у других алимов Медины.
Имам аш-Шафии не покинул Медину, пока не скончался имам Малик, после этого он направился в
Багдад, где прожил два года. Алимы Багдада, видя
его знания, собрались вокруг него. Многие из них,
оставив свои прежние мазхабы, стали его последователями. Там он и вынес решения Шариата согласно слову «кадим».
Затем он вернулся в Мекку, где остался на некоторое время, а потом отправился в Багдад. Оттуда
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имам аш-Шафии посетил Миср (Египет), где огласил
свод решений, согласно слову «джадид». Причиной
тому послужили новые, ранее не слышанные им
хадисы, дошедшие до него, когда он был в Египте.
От Рабиа ибн Сулеймана передают, что имам ашШафии садился в круг после совершения утреннего
намаза. Первыми возле него садились изучающие
Коран. Когда всходило солнце, они уходили, а на
их место приходили изучающие хадисы, их толкование и смысл. Когда солнце поднималось, приходили те, которые хотели обсуждать, задавать дополнительные вопросы, повторять. Когда приходило
время зуха, приходили изучающие арабский язык,
грамматику, стихосложение и оставались, изучая и
получая знания до обеденного намаза.
Имам Ахмад ибн Ханбал говорил, что не видел
никого, кто был бы более сведущ в Книге Всевышнего, как этот курайшит (имам аш-Шафии).
Рассказывают, что имам аш-Шафии каждый
день перечитывал весь Коран один раз, а в месяц
Рамазан, он прочитывал Коран 60 раз, т. е. два раза
в сутки и все это в намазе.
От Хасана аль-Карабульсия передают: «Я провел с имамом аш-Шафии не одну ночь. Его намаз
занимал одну треть ночи, а в одном ракаате он читал примерно 50 аятов, а иногда 100. Каждый раз,
читая аят о милости, просил ее для себя и для всех
уверовавших. Если читал аят о наказании и мучениях Судного дня, то просил защиты для себя и всех
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верующих. В нем словно объединились надежда и
страх».
Имам аш-Шафии говорил: «Я не ел досыта с шестнадцати лет, т.к. сытость отяжеляет тело, очерствляет сердце, затмевает ум, навевает сон и ослабляет
человека для поклонения… Я не клялся именем
Аллаха, ни при каких обстоятельствах». Таким образом, он соблюдал этикет по отношению к имени
Всевышнего Аллаха. Он говорил, что не оставил
суннат купания в день пятницы ни дома, ни в пути. Когда один раз имаму аш-Шафии задали вопрос,
он промолчал, и когда его спросили: «Разве вы не
будете отвечать, да смилуется над вами Аллах?» Он
ответил: «Нет, пока не выясню, в чем больше пользы – в моем молчании или в моем ответе». Имам
аш-Шафии говорил: «Тот, кто оспаривает, что может
объединить любовь к миру и к её Творцу, в своем
сердце, обманщик».
Имам аш-Шафии говорил, что хотел бы, чтобы
люди, получая знания, извлекали из них пользу,
но при этом не приписывали ему из этого ничего.
Говоря это, он хотел очистить сердце от желания
привлечь к себе взгляды, оставив в нем лишь намерение ради Аллаха . Так же имам аш-Шафии
говорил: «Я ни с кем не дискутировал, желая чтобы тот, кто дискутирует со мной, ошибся. Я никогда не разговаривал ни с кем, кроме как с целью достижения успеха собеседника, чтоб это направило
его на верный путь, помогло ему, и было для него
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защитой и покровительством Всевышнего Аллаха.
Я не говорил ни с кем, обращая внимание на то,
чтобы Аллах разъяснил истину моим языком или
его языком. Если я приводил истину или довод
кому-либо, и тот принимал его от меня, то я проникался уважением к нему и верой в его любовь к
истине. А кто безосновательно оспаривал у меня
правоту и назойливо приводил в защиту доводы,
тот падал в моих глазах, и я оставлял его». Это и
есть признаки, указывающие на его намерение
посредством знаний и дискуссий совершать все
ради Аллаха .
От Ахмада ибн Яхья передают, что однажды
имам аш-Шафии, выходя с рынка, где торгуют лампами, наткнулся на человека, порочившего имя
одного ученого алима. Аш-Шафии, повернувшись
к своим ученикам, сказал: «Сохраняйте свой слух
от слушания непристойностей, также как вы сохраняете ваши языки от их произношения. Воистину,
слушающий – соучастник говорящего. Скверный
человек смотрит на самую отвратительную вещь
в своем сердце и старается выплеснуть это в ваши
сердца. Если слово сквернослова будет брошено
ему обратно, то отразивший его обрадуется так же,
как огорчился бы произнесший его… Если ты опасаешься в своих деяниях самолюбия, то подумай,
чье довольство ты ищешь? Какого воздаяния ты
желаешь? Какого наказания страшишься? За какое
благополучие благодаришь (возносишь шукру) и ка34
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кие испытания и беды ты вспоминаешь? И если ты
поразмыслишь над одной из этих вещей, то уменьшатся в твоих глазах твои деяния… Кто не уберегает свой нафс, тому не принесут пользу его знания…
Кто покорился Аллаху в соответствии с имеющимися знаниями, тот постигнет их совершенную суть».
У имама аш-Шафии спросили: «Когда человек
становится алимом?» «Если он досконально освоит
религиозную науку и обратиться к остальным наукам, а потом внимательно рассмотрит все то, что
было упущено им, тогда он станет ученым», – ответил он.
Всегда и во все времена богобоязненные ученые, знающие о явном, признавали достоинство и
преимущество ученых, обладающих знанием о сокровенном, и обладателей «ильму ладуния» (особые
знания, вложенные Всевышним Аллахом в сердца
своих праведных рабов).
Имам Шафии, имам Ахмад и алимы своего времени, такие как Суфьяну Саври, ан-Навави, Изу бну
Абдусалам, Закарьяль Ансари, ибн Хаджар Хайтами
и другие великие ученые, посещали праведных рабов Аллаха , из числа авлия вступали под их духовное воспитание.
Имам аль-Газали в «Ихяъ» пишет, что имам ашШафии посещал Шийбану ар-Раи и стоял перед
ним, как ученик стоит перед учителем, и спрашивал его, что делать, как поступать в своих деяниях. У имама аш-Шафии спросили: «Почему такой
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человек как ты, задает вопросы этому бедуину?» Он
ответил: «Поистине, этому человеку посчастливилось получить из знаний то, что мы упустили».
Имам Ахмад и Яхья ибн Му’ин посещали
Ма’руфа аль-Курхи и спрашивали у него ответы на
определенные вопросы. А как же иначе, ведь когда Посланника Аллаха  спросили, как нам поступать, если мы столкнемся с тем, о чем не написано
ни в Коране, ни в сунне, он ответил: «Спрашивайте
праведных людей и передайте это на обсуждение
(шура) между ними» (ат-Табрани). Поэтому и говорят: «Ученые явного знания – это украшение земли
и земного мира, а ученые сокровенных знаний –
украшение небес и незримого мира» (Малакут).
‘Абдаллах ибн Мухаммад аль-Балави говорил:
«Мы сидели, я и ‘Умар ибн Наббата, вспоминая праведных рабов Божьих и аскетов, и ‘Умар сказал мне,
что не видел никого набожнее и красноречивее Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии ».
Имам Ахмад ибн Ханбал сказал: «Вот уже сорок лет
я не совершал ни одной молитвы, в которой бы не
просил Аллаха благословить аш-Шафии, да смилуется
Он над ним». Из-за многочисленности ду’а имама Ахмада для имама аш-Шафии сын имама Ахмада спросил его: «Каким же человеком был имам аш-Шафии,
что ты просишь за него в каждой молитве?» Ахмад
ибн Ханбал ответил ему так: «О, мой сын, аш-Шафии,
да смилуется над ним Аллах, был подобно солнцу для
этого мира и благополучием для людей».
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Также имам Ахмад говорил: «Никто не прикасался к чернильнице не будучи обязанным проявить
признательность имаму аш-Шафии».
Яхья ибн Саид говорил: «Вот уже сорок лет я не
исполнял молитвы, в которой бы не просил Аллаха
благословить аш-Шафии за все те деяния, которые
даровал ему Всевышний, и содействие в строгом
придерживании этим знаниям».
Имам аль-Музани – один из учеников имама
аш-Шафии рассказывал, что когда приблизилась
смерть имама аш-Шафии, я зашел к нему и спросил, как он себя чувствует. Он сказал: «Я чувствую
себя покидающим этот мир и друзей (учеников
и последователей), из рога смерти напиток выпивающим и к Всевышнему Аллаху отправляющимся. И я не знаю, куда моя душа попадет в Рай
или в Ад».
От Рабиа ибн Сулеймана передают, что умер ашШафии в ночь на пятницу после ночного намаза в
последний день месяца Раджаб, и похоронили его
на следующий день (в пятницу после послеобеденного намаза) в 204 году по хиджре в Египте в местности Карафат.
Мазхаб аш-Шафии распространился по всему
свету. Алимы объединились во мнении, что его
знания, набожность, аскетизм, верность, справедливость, щедрость, величие, почет и надежность
преобладали над всеми алимами его времени и последующих времен.
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В хадисе Пророка  говорится, что будет алим
из рода курайшитов, который наполнит своими
знаниями всю землю. Имам Ахмад и другие алимы сказали, что этот хадис говорит об имаме ашШафии, т. к. не было из числа курайшитов другого
алима, знания которого распространились по всей
земле и за которым следуют миллионы мусульман.
Да будет доволен им Аллах  и всеми мусульманами. Амин.
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Азана – призыв к намазу
Азан и икамат
Азан
зан предписано оглашать к обязательным молитвам. Также, желательно призывать и к коллективному намазу, и к намазу, совершаемому индивидуально.
По достоверному слову, азан и икамат желательно произносить каждому совершающему обязательный намаз самостоятельно, т.е. индивидуально. А
при совершении джамаат-намаза достаточно, если
азан и икамат прочтет один человек.
Некоторые алимы говорят, что азан и икамат
к обязательной молитве являются «фарзу-кифаят»
– обязанностью, которую должен исполнить хотя бы один человек из общины. По утверждению
этих алимов, если нигде в селении не призывают к
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ВЕЧНЫЙ ЗОВ, ГЛОБАЛЬНОЕ ЭХО

Голос азана постоянным эхом отражается по
всему земному шару. Хотя и звучит странно, это
установленый факт.
Посмотрим на карту мира. Как только утренний
рассвет разрывает ночную тьму в городе Сейбил в
Индонезии, звучит азан к утреннему намазу. Затем
утренний азан звучит на западных островах Индонезии. Разница во времени между восточными и западными островами Индонезии составляет полтора
часа. Поэтому через полтора часа, после завершеня
азана в г. Сейбиле он эхом отражается в г. Джакарте. Затем следует к Суматре, и прежде чем этот
вдохновляющий призыв к намазу завершится в Индонезии, он слышен уже в Малайзии.
Следующая по поясу – Бирма, в течение часа после звучания в Джакарте этот чудный голос доходит
до Дакки, столицы Бангладеша. До завершения звучания азана в Бангладеше его голос слышен уже на
востоке Индии. Затем он движется к Бомбею и его
окрестностям. Вся Индия заполняется чудным звучанием призыва к намазу. Шринагар и Сиалкот (города на севере Пакистана) находятся в тех же поясах,
что и Индия, и в течение 40 минут азан к утреннему
намазу звучит во всем Пакистане.
Прежде, чем закончится звучание азана в Пакистане, он начинается В Афганистане, в г. Мускате
и в странах Средней Азии. Разница во времени между Мускатом и Багдадом один час. В течение этого
часа азан звучит в двух священных городах – в Благородной Мекке и Пресветлой Медине, а также в
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Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Ираке. В это же время азан звучит в республиках Закавказья и Северного Кавказа. Разница во
времени между Багдадом и Александрией в Египте
тоже один час. Азан продолжает звучать в течение
этого часа в Сирии, Египте, Сомали и Судане. Александрия и Стамбул находятся на одном географическом поясе (меридиане). Разница во времени между
восточной и западной Турцией – полтора часа, и все
это время звучит в Турции призыв к намазу.
Александрия и Триполи (столица Ливии) тоже
имеют разницу во времени один час. В течение этого
часа азан продолжается по всей Африке. Так воззвание о единственности Аллаха и пророческой миссии
Мухаммада, начавшееся с восточных островов Индонезии, после девяти с половиной часов доходит до восточных берегов Атлантического океана.
Еще до того, как азан достигнет берегов Атлантики, при-зыв на обеденную молитву «Азану Зухр»
начинается на востоке Индонезии, и пока он дойдет
до города Дакки, в Индонезии будут призывать к послеобеденному намазу. Как только этот азан дойдет
через полтора часа к Джакарте, на восточных островах подходит время азана к вечернему намазу. Еще до
того, как азан вечернего намаза дойдет до Суматры,
в Сейбиле начнут призывать на ночной намаз.
Когда муэдзины в Индонезии будут призывать
к утреннему намазу, в Африке будет звучат азан на
ночной намаз.
Размышляя об этом явлении, можно сделать изумительный вывод. Каждое мгновение в течение
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суток тысячи, если не сотни тысяч муэдзинов
провозглашают по всему миру, что Всемогущиий Аллах один, святой Мухаммад – Его Пророк, и это эхом
раздается по всему Земному шару.

молитве, то грех падет на всех совершеннолетних
мужчин из жителей села. И еще, по их утверждению, если в каком-либо городе или селе не призывают к намазу, то предводитель мусульман (султан)
должен объявить им войну. (Так написано в книгах
«Махали», «Рамали» и д.р.).
Если кто, услышав азан, отправился в мечеть и
совершил намаз с джамаатом, ему не нужно призывать к намазу и читать и икамат. А если кто-либо не
услышал призыв, но пришел в мечеть, где призыв
был оглашен, и в коллективном намазе исполнил
фарз, ему желательно читать призыв тихим голосом.
Желательно произносить азан и икамат тому,
кто услышал призыв, и хотя не думал, что сможет,
но успел прийти на джамаат-намаз; тому, кто хотел
совершить намаз в коллективе, но опоздал и совершает его самостоятельно или с другим коллективом;
тем, кто находятся в одном месте, но совершают намаз отдельно, т.е. если до них молящиеся уже произнесли азан и икамат. Также желательно призывать,
если один и тот же коллектив совершил один намаз
и намерен тут же совершить другой (т.е. повторно).
Желательно призывать как к обязательному намазу, так и к возмещаемому.
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Но если человек совершает намазы один за другим (например, возмещаемые или обязательные и
возмещаемые) или находится в пути и переносит и
объединяет два намаза, то призыв следует произносить к первому намазу, а к остальным достаточно
читать икамат. Если в этом случае между намазами
проходит много времени, тогда желательно произносить азан к каждому намазу. Но даже в это время между возмещаемыми молитвами совершаются
только желательные намазы-ратибаты, то нет необходимости для азана к каждому намазу, достаточно
прочитать икамат.
Азан и икамат к обязательной молитве следует
оглашать с наступлением времени этой молитвы.
Так, если кто-либо произнес азан и икамат к возмещаемому намазу и во время его совершения наступает срок очередной обязательной молитвы, то перед
ее совершением следует еще произнести призыв.

Достоинства икамата

В хадисе, переданном Бухари, Муслимом и другими, говорится: «Во время икамата шайтан убегает восвояси». Ахмад передал от Джабира: «Во время
чтения икамата открываются все врата небес и
ниспосылаются ответы на мольбы».
Ибну Хиббан передал от Сахли бни Саида: «Существует два отрезка времени, когда Аллах не отвергает молитву (дуа) просящего: когда читается
икамат и когда идет священная война (газават)».
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Из приведенных хадисов следует, что время возвещения азана и икамата и промежуток между ними – это время принятия Всевышним молитв (дуа).
Поэтому уверовавшему (му’мину) желательно не
упускать эти промежутки времени.
Пророк  говорит: «Попавший в беду пусть после ответа на азан прочтет:

«Аллахумма рабба хазихи дда’вати ттамати
ссадикатиль мустаджабати аль мустаджаби ла-ха
да’ватал хакки, ва калимата ттаква ахйина ‘алайха
ва амитна ‘алайха ваб’асна ‘алайха вадж’ална мин
хияри ахлиха ахяан ва амватан».

Потом читайте дуа и просите Аллаха» (смысл):
«О мой Аллах, Владыка этого призыва, справедливого,
являющегося истинным призывом, который получает
ответ, о Господин призыва, являющегося и выражением
богобоязненности. Ты нас оживи в нем, и умертви в нем,
и подними в нем, и сделай лучшими в нем (т.е. из тех, кто
произносит Ла илаха илла ллах)». Этот хадис передал Хаким.

Азан

Аллаху акбар, Аллаху акбар (Аллах велик, Аллах ве-

лик)

Аллаху акбар, Аллаху акбар (Аллах велик, Аллах ве-

лик)

Ашхаду алла илаха илла ллах (Свидетельствую,

что нет бога кроме Аллаха)

Ашхаду алла илаха илла ллах (Свидетельствую,

что нет бога кроме Аллаха)
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Ашхаду анна Мухаммада-р-расулуллах (Свиде-

тельствую, что поистине Мухаммад – Посланник
Аллаха)
Ашхаду анна Мухаммада-р-расулуллах (Свидетельствую, что поистине Мухаммад – Посланник
Аллаха)
Хаййа ‘ала ссалят (х) (Спешите на намаз)
Хаййа ‘ала ссалят (х) (Спешите на намаз)
Хаййа ‘алал фалах (Спешите к счастью)
Хаййа ‘алал фалах (Спешите к счастью)
Аллаху акбар, Аллаху акбар (Аллах превелик, Аллах
превелик)
Ла илаха илла ллах (Нет бога кроме Аллаха)

Икамат

Аллаху акбар, Аллаху акбар
Ашхаду алла илаха илла ллах
Ашхаду анна Мухаммада-р-расулуллах
Хаййа ‘ала ссаляти, хаййа ‘алал фалах
Кад камати ссаляту, кад камати ссалят (х) (На-

стало время намаза, настало время намаза).

Аллаху акбар, Аллаху акбар
Ла илаха илла ллах

По мазхабу Абу Ханифы, в икамате, как и в азане, шахадат повторяется по два раза.

Условия азана и икамата

 Призывающий должен быть мусульманином.
 Он должен уметь различать плохое и хорошее,
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т. е. должен быть разумным и достаточно взрослым.
 Нужно соблюдать установленный порядок
призыва.
 Произносить призыв следует не прерываясь.
 Открытое оглашение призыва для коллектива.
 Если азан или икамат оглашены в срок для
всех, то они не повторяются.
 Соблюдение времени произнесения призыва.
 Азан должен оглашать мужчина.
Дополнительным условием для икамата является то, что между икаматом и вступлением в намаз не должно проходить много времени. Но если
требуется время для совершения желательных действий (суннат), например, когда имам выравнивает
ряды, то это допустимо.

Время азана и икамата

Азан к обязательному намазу произносится с наступлением времени этого намаза, а время икамата наступает непосредственно перед совершением намаза.
Азан и икамат к возмещаемым намазам также
произносятся перед их совершением.
Является греховным призывать к обязательному
намазу до наступления срока, кроме утреннего намаза. Для утреннего намаза желательно призывать начиная с полуночи, для того, чтобы разбудить спящих
и тех, кому необходимо искупаться и подготовиться к
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намазу, чтобы получить вознаграждение за совершенный вовремя намаз. Так написано в «Рамали».

Произнесение азана и икамата
женщиной

Женщине нельзя вслух оглашать азан. Оглашенный ею азан призывом к намазу не считается, так
как призывающим может быть только мужчина.
Оглашать же азан с целью уподобления мужчине
– греховно. Грех оглашать женщине азан и в присутствии посторонних. В обществе женщин или
близкого родственника призывать громче, чем они
слышат, тоже греховно. В этом случае можно призывать не повышая голос. За это женщина может
получить воздаяние не за то, что она читала азан, а
как за поминание Аллаха, так как ей не предписано
призывать к намазу.
По достоверному слову, женщине нежелательно
оглашать время намаза даже в кругу женщин. Есть
имамы, которые говорят, что азан желателен (сунна), но и те не разрешают повышать голос.
Икамат для женщин в шафиитском мазхабе желателен, а в мазхабах Абу Ханифы и Ахмада – нежелателен.

Желательные действия (сунна)
при произнесении азана и икамата

 Произносить азан и икамат стоя.
 Быть в состоянии полного и частичного омо-

вения.
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 При произнесении «Хайя ала салят» (при азане

дважды, а при икамате один раз) повернуться в правую сторону только лицом, но не грудью.
 При произнесении «Хайя ала фалах» также повернуться в левую сторону лицом.
 Оглашать азан и икамат глядя в сторону Каабы. Кааба является самым достойным местом.
По достоверному слову, при азане нежелательно
обходить минарет. Но если город большой, обходить не возбраняется.
 Муэдзин должен быть богобоязненным, примерным человеком, обладающим приятным голосом. Желательно призывать только ради Аллаха, не
беря платы за это.
 Произносить азан желательно громким голосом.
Чем громче возвещается о наступлении времени
намаза, тем большую территорию охватывает голос
муэдзина. И все, что услышит голос муэдзина, засвидетельствует о его призыве – так говорится в хадисе.
Если в одном месте огласили азан и совершили
намаз, то опоздавшим не следует громко произносить азан, дабы совершившие намаз не приняли это
за призыв к следующему намазу или не подумали,
что предыдущий призыв был преждевременным.
 Желательно, чтобы муэдзин кончиками указательных пальцев закрыл уши – это способствует
усилению и концентрации голоса.
 При произнесении азана муэдзину желательно
встать на возвышенное место. Лучше всего оглашать
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азан с минарета. Если нет минарета – с крыши мечети, а если невозможно подняться на крышу, призывать к намазу можно стоя в дверях мечети.
 Азан и икамат желательно оглашать одному
человеку, но поменяв место оглашения. Икамат
произносится негромким голосом. Есть хадис, в котором говорится, чтобы икамат огласил тот же, кто
огласил и азан.
При произнесении икамата нет необходимости
подниматься на возвышенное место. Но если мечеть
большая и вероятность того, что не все услышат, велика, то желательно встать на возвышенность.
 Сидящие при оглашении икамата встают на
намаз только после завершения икамата.
 Желательно также протянуть время между азаном и икаматом для того, чтобы люди могли собраться на намаз и совершить ратибаты (суннат-намазы).
 К утреннему намазу желательно призывать
дважды. Первый раз – до рассвета, начиная с полуночи, второй – с наступлением рассвета. Если призывают единожды, лучше это сделать с наступлением рассвета.
 Для утреннего намаза желательно иметь двух
муэдзинов.
В пятничный день оглашать обеденный джуманамаз предписано один раз, после того, как имам
поднимется на минбар для чтения хутбы. Но при
необходимости можно оглашать и дважды, как это
было установлено Усман-асхабом.
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Таржи’

Таржи’ – это произнесение тем, кто оглашает
азан, обеих формул шахадата про себя, прежде чем
произнести их вслух. Таржи’ – это шахадат, произносимый тихо.
Если мусульманин совершает намаз один, то, читая азан, он сначала про себя (чтобы сам услышал)
произнесет шахадат, а потом произнесет азан вслух.
Тот, кто возвещает азан для джамаата, сначала тихо,
чтоб только находящиеся рядом могли услышать,
произнесет шахадат, а затем огласит азан громко.
Таржи’ в шафиитском мазхабе является суннатом (желательным), а в мазхабе Абу-Ханифы не является суннатом.

Тартил

Тартил – это оглашение азана спокойно, произнося каждое слово раздельно и переводя дыхание
после каждого выражения. Слова «Аллаху акбар, Аллаху акбар» в начале и в конце азана произносятся
на одном дыхании.
Можно, сказав «Аллаху акбар» первый раз, сделать небольшую паузу и затем произнести «Аллаху акбар» второй раз. Можно произносить слитно:
«Аллаху акбару ллаху акбар».

Идраж

Идраж – это ускоренное произнесение икамата с точным выговором букв. На одном дыхании в
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икамате произносится по два выражения, а последнее – отдельно.

Тасвиб

Тасвиб – это произнесение в послерассветном
азане слов «Ассаляту хайрун минаннавм» («Намаз
лучше сна») после обоих «Хаййа’ала…». При тасвибе нежелательно поворачивать голову в стороны.
Тасвиб желательно произносить при возвещении
азана как для своевременного, так и для возмещаемого намазов.
Тасвиб произносится дважды. Желательно произносить его без большого интервала.
В азане для всех остальных намазов, кроме послерассветного, произносить тасвиб порицается.

Порицаемые действия
при чтении азана и икамата

Нельзя поручать оглашение азана и икамата
маленькому ребенку и беспутному, порочному
(фасык) человеку. Они не могут быть муэдзинами.
Весть о наступлении времени намаза, исходящая от
этих людей, всерьез не воспринимается, даже если
она покажется правдоподобной. Но им разрешается
оглашать азан для себя (не для джамаата). Порицается оглашение азана и икамата будучи без омовения.
Чтение азана и икамата в состоянии, при котором
необходимо совершить полное омовение (гусль),
порицается еще строже. Чтение икамата в таком со52
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стоянии порицается больше, чем чтение азана.
Способному совершать оба эти действия стоя
нельзя совершать их сидя.
Нельзя при оглашении менять мелодии, краткие слоги произносить долго. Причем, такое неправильное произнесение порицается, если при
этом не меняется смысл, а если смысл меняется, то
это считается греховным. Например, греховно при
произнесении «…акбар» ставить ударение или растянуть любую из гласных букв; в слове «Аллаху» ставить ударение на начальную букву «А»; в словах «салят» или «фалах» произносить «а» дольше, чем это
делают арабы; вместо «салах» произносить «сала».
Если большинство из этих ошибок призывающий
допустит сознательно, он впадает в неверие (куфр),
т.к. при этом слова приобретают другой смысл. Это
очень серьезный вопрос, который у многих мусульман остается без внимания.

Призыв к желательным намазам

Азан и икамат для желательных намазов не произносится. Но к коллективным желательным намазам (праздничные, солнечного и лунного затмения,
прощения дождя, таравихи) призывают произнесением «Ассалята джами’а» («Все вставайте на намаз») или подобными по смыслу с этими словами.
Этот призыв произносится с наступлением времени намаза или перед его началом, потому что оно
заменяет и азан и икамат. По достоверному слову
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это произносится один раз, а при таравих-намазах
перед каждым двухракаатным намазом. Также произносится перед совершением витру-намаза в месяц Рамазан, ибо и их (витру-намазов) желательно
совершать коллективно.
Не произносится также при совершении заупокойного намаза, но если при этом, количество людей на этом намазе увеличивается – желательно
произносить «Ассалята джами’а».

Итог

Говоря коротко, вокруг совершения и несовершения азана и икамата есть четыре вида намазов.
Первый – намазы, для которых желательны
азан и икамат. Таковыми являются все пять обязательных намазов, совершаемых отдельно, т.е. каждый в свой срок. А если обязательные намазы будут
совершаться в одно время, как возмещаемые, а также при путеществии – желательно призывать лишь
к начальному намазу, а для последующих всех желателен икамат.
Второй вид – это обязательные намазы, совершаемые вместе (возмещаемые или перенесенные в пути). Для этих, кроме первого намаза, читают икамат.
Третий вид – намазы, для которых желательны
азан и икамат. Такие намазы совершаются произнесением «Ассалята джами’а». Это коллективные
суннат-намазы.
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Четвертый вид – намаз, к которому ничего не
нужно произносить. Это заупокойный намаз (жаназанамаз). Но если есть надежда на увеличение числа,
совершающих намаз, к нему желательно произнести
«Ассалят джами’а» или подобное к этому по смыслу.

Места, где также желательно
произнести азан

Желательно произнести азан в ухо опечалившегося человека; больного от джинов, рассердившегося или взбушевавшегося человека или животного.
Желательно произносить азан при пожаре и галлюцинативных видениях с помощью джинов.
Также желательно произнести азан вслед отправляющемуся в путь, в ухо новорожденному, т.е.
в правое ухо азан, в левое – икамат.
В хадисе сказано: «Тот, кто своему ребенку при
рождении в правое ухо произнесет азан, а в левое
– икамат, его ребенку не навредят джины, охотящиеся за детьми».
Для произнесения азана в ухо ребенку не обязателен мужчина, это может сделать и женщина.
Желательно также в правое ухо новорожденного
читать суру «Ихлас».
В «Фатхул ‘алламе» и «И’анате» написано, что нежелательно при погребении мертвого произносить
азан, уподобив его отправляющемуся в путь человеку. Некоторые говорят, что и при похоронах желательно произносить азан.
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Ответы на азан и икамат
Тому, кто услышит азан и икамат, желательно ответить на них, повторяя все, что произносит призывающий, кроме «Хаййа ‘ала…», «Ассаляту хайрум-мина-н-навм» и «Кад камати ссаляти».
На все четыре «Хаййа ‘ала…» желательно ответить:

«Ла хавла ва ла куввата илла биллахил ‘алиййил
‘азим» («От заблуждения убережет лишь Аллах и по-

клонение возможно лишь с Его помощью»).
Ибну Сунни рассказал, что Пророк  после слов
«Хаййа ‘алал фалах» говорил:
«Аллаху-мма дж’ална минал муфлихина» («О мой
Аллах, Ты сделай нас из числа счастливых»). Поэтому после слов «Ла хавла…» желательно произносить
эти слова.
В книге «Бушрал Карим» пишется, что тому, кто
услышит все четыре «Хаййа ‘ала…», желательно (сунна) произносить эти слова, т.е. после того, как призывающий произнесет «Хаййа ‘ала…», отвечающий
тоже повторит эти слова, затем скажет «Ла хавла ва
ла куввата…» и после последнего «Хаййа ‘ала…» к
сказанному добавит «Аллахумма дж’ална…».
На призыв «Ассаляту хайру-м-мина-н-навм» отвечают:
«Садакта ва барирта» («Ты прав и обладаешь многим добром»). Так сказано в хадисе.
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В книге «’Убаб» пишется, что надо добавить и выражение:
«Ва биль хакки натакта» («Ты сказал истину»). К
этому также лучше добавить: «Садака Расулуллахи,

саллаллаху ‘алайхи васаллам, ассалята хайрум-минан-навм» («Правда то, что сказал Посланник Аллаха

, – намаз лучше сна»). Так написано в книге «Бушрал Карим».
На каждый «Кад камати ссаляту…» отвечают:

«Акама-халлаху ва адамаха ва джа’алани мин салихи ахлиха» («Да вознесет Аллах этот намаз, и

увековечит его, и сделает меня из плеяды лучших в
намазе»). Так сказано в хадисе, переданном АбуДавудом.
После слов «Ва адамаха…» произносят: «…ма дамати ссамавату валь арзу» («Да увековечится этот
намаз настолько, насколько вечны земля и небеса»).
Услышав «Ассаляту джами’а», следует ответить: «Ла
хавла ва ла куввата илла биллах».
По достоверному слову, желательно ответить на
все услышанные азаны, вплоть до того азана, что
читается в ухо новорожденному при имянаречении. Но Рамали говорит, что нежелательно отвечать
на другие азаны, кроме призывающих на намаз.
Ибн Касим тоже согласился с этим.
После азана и икамата призывающему и отвечающему желательно прочитать салават Пророку .
Сунна считается исполненной, если произнести салават в любой форме, но достойнее всех
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салаватов «Саляту Ибрахим» («Кама ссалайта…»).
После него читается салават:
«Ассаляту ва ссаламу ‘алайка я Расулуллах». Можно произнести и салават, читаемый после призыва
с минарета: «Ассаляту ва ссаламу ‘алайка я Расу-

луллах. Ассаляту ва ссаламу ‘алайка ва ‘ала алика ва
асхабика аджма’ин».
После салавата желательно прочитать дуа «Аллахумма рабба хазихи да’вати…» (она приводится в

следующей главе). Желающие могут добавить:

«Васкина мин ядихи шарифати шурбатан ханиатан
ла назмау ба’даха абадан иннака ‘ала кулли шайин кадир» («Ты напои нас из его (Пророка ) рук бесподоб-

ным Кавсаром, благим, наслаждающим и утоляющим
жажду навечно, поистине, Ты Всемогущ»).

Достоинство и порядок
ответа на азан

 Бухари и Муслим приводят со слов Абу Са’ида
аль-Худри, что Посланник Аллаха  сказал: «Когда
услышите призыв к молитве (азан), повторяйте
то, что говорит призывающий (муэдзин)».
 Абдуллах бин Амр аль-Ас передал, что он
слышал, как Пророк  говорил: «Когда услышите
призыв к молитве, повторите то, что говорит
муэдзин, а потом прочтите салават (благословение), ибо, поистине, сделавшего это один раз Аллах
благословит десять раз. Потом просите у Аллаха
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для меня аль-Василат, а Василат – это высочайшая
ступень в Раю, которую займет только один раб из
рабов Аллаха, и я надеюсь, что этим рабом буду я,
и для того, кто станет просить об аль-Василате
для меня, (мое) заступничество станет обязательным». (Муслим).
 Муслим, Абу-Давуд и Нисаи от Умара передают, что Пророк  сказал: «Войдет в Рай тот, кто,
услышав, как муэдзин произнесет «Аллaху акбар,
Аллаху акбар», ответит «Аллаху акбар, Аллаху Акбар», затем на слова муэдзина «Ашхаду алла илаха
илла ллах» ответит «Ашхаду алла илаха илла ллах».
Затем на «Ашхаду анна Мухаммад-р-расулуллах»
ответит «Ашхаду анна Мухаммад-р-расулуллах», а
на произнесенное «Хаййа ‘ала ссалят» ответит «Ла
хавла ва ла куввата илла биллах», на «Хаййа ‘алал фалах» – «Ла хавла ва ла куввата илла биллах», затем
на «Аллаху акбар, Аллаху акбар» ответит «Аллаху
акбар, Аллаху акбар», и на «Ла илаха илла ллах» ответит «Ла илаха илла ллах».
 Передают со слов Джабира бин Абдуллаха, что
Пророк  сказал: «В день Воскресения мое заступничество станет обязательным для того, кто,
услышав слова азана, скажет:

«Аллахумма Рабба хазихи-д-да‘вати-т-таммати
ва-с-салятиль-каимати ати Мухаммаданиль василата валь-фазилата, ваб’асху макаман махмудани
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ллязи ва‘адтаху иннака ла тухлифуль ми’ад» . («О,

Аллах, Господь этого совершенного призыва и этого совершаемого намаза, приведи Мухаммада к альВасиле и высокому положению, возвысь его среди всех
остальных и одари его местом достохвальным, которое Ты обещал ему, поистине, Ты выполняющий обещание»). (Аль-Бухари).

 Передают со слов Са‘да бин Абу Ваккаса, что
Пророк  сказал: «Тому, кто, услышав слова азана,
скажет:

«Ашхаду алла илаха илла ллаху вахдаху ла шарика
лаху ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулуху
разиту би ллахи Раббан ва билль ислами динан ва би
Мухаммадин расулан». («Свидетельствую, что нет

Бога кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб
и Его Посланник, доволен я Аллахом как Господом,
Исламом как религией, Мухаммадом как Посланником»), – простятся грехи». (Муслим).
В других хадисах сказано: «…тому, кто при азане
повторит все слова за муэдзином, возздаяние будет
такое же, как муэдзину»; «…за каждую букву воздаяние получает тысячекратно»; «…он получит Рай».
Имам Ахмад, Табрани от Джабира передают, что
Пророк  сказал: «Если кто после призыва к намазу
произнесет: «Аллахумма рабба хазихи да‘вати тта-

мати вассаляти ннафи‘ати ссали ‘ала Мухаммадин
варза ‘анни ризаан ла сахата ба’даху» («О мой Аллах,
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Господь этого совершенного азана и полезного намаза,
Ты благослови Мухаммада, будь доволен мной довольством, после которого не разозлишься»), молитва
того не останется без ответа».
В другом хадисе сказано: «…после ответа на
азан ты проси и получишь». Сказано, что если будешь просить: «Ты сделай нас из плеяды тех, за которых Мухаммад будет заступаться», – ты получишь это место.
Пророк  в другом хадисе говорит: «Вы просите
для меня Василат. Кто в этом мире будет просить
для меня Василат, я в Судный день буду ему свидетелем и заступником».
Узнать подробно об этих хадисах можно из книг
«Аль-Хафизул Мунзариййя» и «Ат-Таргиб т-Тархиб»
(том 1, стр. 140-144).

Лучшее время для ответа на азан

Лучше всего отвечать на азан после каждого высказывания, призывающего (муадзин). Можно говорить вместе с муадзином, можно повторять и за
ним. Но слова, произнесенные как ответ, до призыва на азан, за ответ не считаются. Совершенное
воздаяние получает отвечающий при ответе сразу
после каждого высказывания призывающего. Подождать до конца оглашения азана и ответить по
порядку тоже можно. В хадисе сказано, чтобы были
отпущены грехи и заслужили Рай, нужно отвечать
повторением сразу за призывающим.
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Если ты знаешь, что идет призыв, но не слышишь его из-за дальности расстояния или по глухоте, отвечать не надо. Отвечать на таржи’ тоже желательно, следуя услышанному. Услышавшему лишь
часть призыва, желательно ответить на весь текст
азана. Несмотря на то, что услышал начало или конец азана, ответ приводится полностью, начиная с
азана. Так написано в «Курдиин».
Если призыв слышится с разных мест один за
другим, на каждый азан отвечают отдельно. Не отвечать на первый азан порицательно, так как желательно на этот ответ уделить больше внимания.
При оглашении азана одновременно с разных
мест, достаточно ответить один раз, если даже голоса муадзинов смешались.
За ответы на призывы, оглашающиеся дважды
на один и тот же намаз (послерассветный, джуманамаз) воздаяние получает за оба ответа в равной
степени.

Порядок ответа на азан, находящимся
в бане, в туалете или при тавафе

Находящемуся в бане тоже желательно отвечать
на азан. Также желательно отвечать и тому, что тело в нечистотах, кроме рта. Очистив рот и ему желательно ответить, если не прошло много времени
после призыва. Желательно также отвечать на азан
тем, у кого нет омовения, кто должен делать полное
омовение (искупаться) и женщине при месячных.
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Порицается отвечать на азан, находящемуся в
туалете и исполняющему супружеский долг. По
окончании, если не прошло много времени с азана,
желательно ответить.
Находящемуся на тавафе (обход вокруг Каабы)
желательно ответить.
Нежелательно отвечать на азан, совершающему
суннат-намаз, даже если ответит лишь на четыре
(хайя ‘ала …) или произнесет «Садакта ва барирта»,
его намаз портится. Но по завершении опять-таки,
если не прошло много времени, желательно ответить.
Тот, кто войдет в мечеть в пятницу во время
азана, после приступления имама к хутбе, должен
сначала стоя ответить на азан, затем совершит два
ракаата тахият-намаза (намаз вхождения в мечеть).
Можно, чтобы услышать хутбу, сперва совершить
тахият-намаз, затем ответить на азан.

Пояснение того, что сказали имамы
об ответе на азан, увлекшимся
изучением ‘ильму

До конца азана желательно ничего не говорить,
кроме слов ответа на него, даже если увлекся изучением ‘ильму, чтением Корана или поминанием
Аллаха (зикр). Надо отложить все это и ответить на
азан, даже при положенном уроке тоже, потому что
срок ответа на азан проходит, т.е. ограничен, а срок
урока не проходит.
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Жалалуддин Суюти говорил, что разговаривающий во время азана рискует встретить свою смерть
в неверии. Да упаси Аллах от этого.
Имам аш-Ша’рани в книге «Аль ‘ухудуль Мухаммадият» пишет: «От Пророка пришло общее
повеление (амру) ко всем нам, чтобы мы отвечали
на слова муадзина, как указано в хадисе. Поэтому
нам из уважения к Пророку, указавшему Шариат,
нужно ответить на азан и не следует отвлечься на
полезные или бесполезные разговоры. Потому
что каждый вид поклонения (‘ибадат) имеет свое
положенное время. Для ответа на азан есть одно
время, для тасбиха – одно, на чтение Корана другое.
Например: как нельзя рабу за место «Фатиха»
читать истихфар или читать его при сужде или
руку’е (земной и поясной поклоны), а за место ташахуда «Аттахияту» читать «Фатиха», также нельзя
в указанное для одного дела время, делать какиелибо другие дела. К такому достойному повелению беспечны многие, даже те, которые изучают
‘ильму, а остальные – тем более.
Некоторые из изучающих ‘ильму, не ответив на
азан, и не совершив намаз в коллективе, остаются
склоненными над книгами по грамматике, праву и
т.д.
Ответ на это у них то, что ‘ильму дороже всего.
Но это не так, как они утверждают. Для этого вопроса
нужно пояснение. Ни одно ‘ильму не дороже вовре64
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мя совершенного в коллективе намаза. Это известно
и тому, кто знает достоинство шариатских повелений. Мой наставник ‘аллиюн Хаввас, когда слышал
«Хаййа ‘ала ссалят…» дрожал, как будто таял от стыда
Великолепия Аллаха. И отвечал муадзину в полном
хузуре (мыслями и памятью об Аллахе) и в полном
смирении. Ты тоже знай это. Да направит тебя Всевышний на истинный путь».

Пояснение того, что пришло от ханафитов на не произношение слов ответа
на азан, увлекшемуся изучением ‘ильму

В книге Халвания «Хашияту васму» написано:
На азан ответят все, кто услышит, даже тот, кто
обязан совершать полное омовение (искупаться) и
женщина во время месячных и послеродовых выделенияй и тот, кто слушает пятничную хутбу, и
тот, кто совершает заупокойный намаз. Но тот, кто
выполняет супружеский долг, находится в туалете,
принимает пищу и обучает шариатским наукам, и
кто сам изучает эти науки (во время урока) не ответит. Тот, кто читает Коран, ответит на азан, прервав чтение, когда не отвечает изучающий ‘ильму.
Согласно этому при ханафитском мазхабе во время азана не нужно прерывать изучение ‘ильму. Так
сказал Сайхани.
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ПЕРВЫЙ АЗАН

Первый азан (призыв к намазу) был провозглашен сподвижником Посланника Аллаха  Билалом 
в Медине в первом году Хиджры (622 г.н.э.).
История азана такова. Наилучшим из намазов
Аллах  сделал совершенный коллективно, чтобы
мусульмане собирались вместе и укрепилась любовь
между ними. О том, как лучше призывать людей на
намаз, Пророк  посоветовался со сподвижниками.
Одни предлагали поднять флаг или разжечь костер на
возвышенном месте, когда наступит время намаза.
Многие не согласились с этим предложением, возразив, что спящий или отвлекшийся могут не увидеть
этих сигналов. Некоторые предлагали воспользоваться рогом, как у иудеев, или колоколом, как у христиан.
Но и эти предложения были отвергнуты Пророком .
И тогда было принято следующее решение: «Когда
наступит время намаза, пусть пойдут одни, чтобы
призвать других». Призывать к намазу было решено
самым совершенным звуком – человеческим голосом,
словами «ас-саляту джами‘а» (все на коллективный
намаз).
Однажды, когда сподвижник Пророка  ‘Абдуллах бин Зайд  находился в дремотном состоянии, к нему явился один человек и сказал: «Научить
ли тебя словам, которыми ты можешь призывать
людей на намаз?» И он научил его читать азан. Проснувшись, ‘Абдуллах  отправился к Пророку  и
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рассказал ему про видение. Посланник Аллаха 
сказал: «Это правильное видение», потому что ему
было ниспослано Божественное откровение о совершении азана именно в такой форме. А потом велел
‘Абдуллаху научить этим словам Билала, так
как у него голос был громче. Так Билал стал первым
призывающим на намаз, а вторым был ‘Абдуллах ибн
Умму-Мактум.
Впервые услышав азан, исполненный Билалом,
‘Умар-асхаб воскликнул: «Клянусь Аллахом, поистине, я видел подобное, о Посланник Аллаха!». Затем
выяснилось, что подобное видение было и более десяти
сподвижникам Пророка .

Что желательно произносить
после утреннего и вечернего азана
После призыва на вечерний намаз муадзину желательно прочитать:

«Аллахумма хаза ик’балу лайлика ва идбару нахарика ва асвату ду’атика фаг’фир ли» (О, мой Аллах,

это есть наступления Твоей ночи и возвращение Твоего дня и голоса, призывающих к Тебе, поэтому очисти меня от грехов).
После призыва на утренний намаз тоже муадзину желательно прочитать:

«Аллахума хаза ик’балу нахарика ва идбару лайлика ва асвату ду’атика фагфир ли» (О, мой Аллах, это
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есть и наступление Твоего дня и возвращение Твоей
ночи и голоса, призывающих к Тебе, поэтому очисти
меня от грехов).
Услышавшему азан желательно произнести тоже
самое после ответа на азан и прочтения салавата Пророку . Приведенные здесь действия являются самостоятельными, т.е. одно можно совершить без другого.

Прочтение салавата Пророку 
перед азаном и икаматом
Перед тем как произнести икамат желательно
прочитать салават Пророку . Так пишет Навави в
книге «Шархул васият».
Аш-шайхул Кабир Бакрии тоже сказал, что перед
азаном и икаматом желательно прочитать салават.

Молитва между азаном
и икаматом
Желательно прочитать молитву (дуа) после азана, до икамата. Существует хадис, приведенный по
этому поводу. Молитва, которая рекомендована к
чтению это:

«Аллахумма инни асалукаль ‘афва валь ‘афията
валь му’афата фи ддини ва ддунья валь Ахирати» (О,
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Аллах, я прошу у Тебя прощения и в религии, и в мирском, и в Ахирате, а также и здоровья).
Время после азана до икамата за исключением,
когда совершаешь суннаты-ратибаты (желательныесопроводительные ратибаты к обязательным, намазы), лучше провести в молитве. Молитва, прочитанная в земном поклоне (сужда) совершаемых тех
желательных намазов, тоже считается за молитву, о
которой мы говорим.
Достаточно прочитать «Аятуль-Курси». Сказано,
что тому, кто прочтет «Аятуль-Курси» после азана,
перед икаматом, не засчитываются грехи, совершенные между двумя намазами.
В «Хамише макаматул хазири» написано: «Если
тот, кто услышит азан произнесет:

«Мархабан, билькаили, адлан, мархабан биссаляти
ахлан» (Добро пожаловать вестник истины, так же

добро пожаловать время намаза) – то ему записывается на две тысячи ступеней» .
В книге «Шанвани» написано: «Если кто после
слов муадзина – «Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах» скажет:

«Мархабан бихабиби ва куррати ‘айни Мухаммад
бину ‘абдаллах саллалху та’ала ‘алайхи ва саллам»

(Добро пожаловать желанный свет моих очей Мухаммад сын ‘Абдаллаха, да будет с тобой мир и благополучие) и после этих слов поцелует оба ногтя больших пальцев и проведет по своим обеим глазам, то
его глаза никогда не будут болеть».
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Побуждение:

Ваххабисты говорят, что этого нельзя делать. Большие алимы шариата считают лучшим сделать это
действие. Всемирно известный алим хадисовед
имам Сахави показывает, что это действие пришло от пророка Хизри . Нам же лучше последовать за этими алимами, чем за невежественными
ваххабитами.

Сказано, что молитва, прочитанная между азаном и икаматом будет принята и поэтому желательно его прочитать.
Имам Абдул Ваххаб Ша’рани в книге «Аль ‘ухдуль
Мухаммадият» пишет: «Пророк Мухаммад  сделал
нам общее повеление просить у Аллаха между азаном и икаматом – будь то из мирских благ, будь-то
из вознаграждения в Ахирате».
Без уважительной (по шариату) причины этот
промежуток времени нельзя упустить без молитвы.
Потому что в это время между просящим и Всевышним поднимаются завесы. Это похоже на то, как правитель (хан) открыв двери принимает у себя своих
служителей и друзей. Подобно тому, как просьбы вошедших к хану исполняются, начиная со стоящих в
первых рядах, Аллах тоже исполняет просьбы рабов.
Также не секрет, что Всевышний Аллах любит
смиренное и усердное прошение. Просящий смиренно у Аллаха делает это от того, что он нуждается
в Нем. Тот же, кто не выражает подлинной смирен70
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ности в молитве, демонстрирует этим свою непотребность в милости Всевышнего. Из-за беспечности просящего, Господь может и вовсе отказать на
молитву. И тогда, что бы ни просил (день и ночь беспрерывно) его молитва не возымеет действия.
Такое состояние часто встречается среди занятых торговлей, увлеченных работой людей. Они не
отвечают на азан и не читают молитву после азана.
Да защитит Аллах нас от этого!
Сколько людей делают вирды (тарикатское задание), читают хизбу, клянутся именем Аллаха, чтобы
вернулось прежнее состояние (смиренности), но
тщетно. Поэтому, брат мой, берегись беспечности,
безответственности в мольбах, пользуйся возможностью данной тебе Всевышним. Поистине Аллах
Всезнающ и Всемогущ.
В хадисе, переданном от Абу Давуда сказано:
«Молитва, прочитанная между азаном не отвергается». Сподвижники спросили: «О, Посланник Аллаха, что же нам просить?» «Вы просите блага мира
и Ахирата» – ответил Пророк .
Да поможет Аллах воспользоваться перечисленными достоинствами. Амин.
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Очищение
Наджаса (нечисть)

Н

аджасой является все опьяняющие жидкости; все грязи, исходящие с тела (кроме пота); кровь; гной; вырванное; все мертвые животные
(кроме человека, рыбы и кузнечиков); отрезанное
от живого животного, (кроме пера, волос и шерсти
с животных, мясо которых можно есть); собака; свинья (кабан); молоко всех животных, мясо которых
запрещено есть (кроме человеческого).

Очищение от наджасы
Наджасу, которая пристала от собаки и свиньи,
нужно смывать семь раз, один из которого с использованием глины.
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Мочу ребенка до двух лет, которого не кормили
ничем, кроме молока матери, можно полить водой.
Наджаса, которая прилипла, смывают водой до
очищения от запаха, цвета или вкуса. Если будет
трудно удалить цвет или запах, то три раза протирают это место. Если же не удалось очистить цвет
или запах, то нужно пользоваться порошком или
мылом. Если и после этого не смогли почистить, то
Всевышний прощает, если осталась одна из них (т.е.
делает афву).
Намаз нельзя совершать, при наличии наджасы
на теле, на одежде или на месте его совершения.
Наджаса, которая прощается (т.е. афву) – это
нечисть, которая может прилипнуть к одежде с
грязных улиц при невозможности защититься
от этого. Афву делается от дождевых капель, стекающихся с грязных улиц; от крови с раны и с
фурункул (болячек); от крови с места укола (если
ее выйдет не слишком много); от крови подавленной блохи и вши; если в молоко попадет кусок
кизяка, тоже делается афву. Если грудной ребенок
вырвет и дотронется ртом до груди матери, то от
этого делается афву; если на требухе зарезанного
животного после мытья останется немного нечисти, то от этого тоже делается афву; можно есть
хлеб, испеченный на кизячном огне. От добавок
для изготовления сыра делается афву. От волос,
которые перешли на одежду, садясь на ишака или
мула, тоже делается афву.
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Говоря вкратце, от всей наджасы (нечистот), от
которой невозможно защититься, Всевышний делает афву (прощение).

Этикет посещения туалета
Посещающий туалет должен быть обутым и в
головном уборе. Входить нужно с левой ноги, выходить – с правой.
До того, как войти, читают: «Бисмиллахи. Аллахумма инни а’узубика минал хубси валь хабаиси». После выхода читают: «Хуфранака. Алхамду лиллахи

ллязи азхаба ‘анил аза ва ‘афани».

Нельзя вносить в туалет бумагу, на которой написаны имена Всевышнего Аллаха, аяты Корана,
хадисы, шариатские науки. Садиться нужно, не повернувшись ни спиной, ни лицом к Каабе. Также и
к солнцу или к луне не поворачиваются.
Исправлять нужду нужно в укрытом и в глухом
от людей месте. В туалете не разговаривают, не читают Коран и не поминают Аллаха  (в уме можно
поминать и читать). Если чихнуть, то «Алхамдулиллах» произносим мысленно. Малую нужду не справляют против ветра и на твердое место (во избежание попадания капелек).
Очищаться нужно левой рукой. Если с места испражнения при подмывании могут пойти брызги,
то для очищения нужно перейти в другое место.
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Если не бывает брызг, то можно очищаться там же.
Нельзя справлять нужду на дороге, на местах собрания людей или под плодоносящими деревьями. Не
нужно справлять нужду в яму, в расщелины, в стоячую воду, в проточную (малую) воду. Правой рукой
не дотрагиваются до органов при очищении, и не
надо смотреть на аврат.
Нужно остерегаться от попадания брызг мочи.
Нельзя справлять малую нужду стоя, и смотреть на
нечисть.
Желательно сначала подтереться плотной вещью (бумага, камешки), а затем подмыться водой.
Если довольствуются одним предметом, то предпочтительно очиститься водой. При использовании
воды сначала моют аврат спереди, затем сзади. После очищения, встав на чистое место (выйдя из туалета), читают: «Аллахумма таххир калби мина ннифаки ва х’аасин фаржи миналь фавахиши».
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Омовение
Различают два вида омовения:
1. Большое или полное омовение (алъ-гусль);
2. Малое или частичное омовение (аль-вузуъ).

Полное омовение
Большое или полное обязательное омовение –
это ритуальное купание. Его следует совершать:
 Мужчинам и женщинам после полового акта,
даже если он не завершился. Достаточно самого малого его начала;
 мужчинам и женщинам после оргазма (семяизвержения), независимо от того, где, как, с кем
или при каких обстоятельствах это произошло;
 женщинам после очищения от менструации;
 женщинам после родов или выкидыша, после
очищения от выделений.
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СИВАК

Сивак – это природная зубочистка. Сиваком
еще называют и чистку зубов.
Сивак удовлетворяет Всевышнего Аллаха, злит
сатану, очищает рот, придает белизну зубам, улучшает память, улучшает здоровье, предсмертный миг
делает правильным, очищает рот от дурного запаха,
помогает пищеварению, улучшает благосостояние,
воздаяние за намаз в два ракаата, совершенного, используя сивак, увеличивается, чем за семьдесят ракаатов, совершенных без этого. Сиваком желательно пользоваться перед вступлением в каждый намаз;
перед омовением; перед сном; каждый раз, когда проснешься; изучая науку; читая хадис; при запахе во
рту; при желтизне зубов; при обязательном и желательном купании; читая зикру; входя в дом. Сиваком
желательно пользоваться часто и постоянно.

Полное омовение в этих случаях желательно не
откладывая осуществить.
Для того, чтобы полное омовение считалось действительным, необходимо, во-первых, сделать вначале омовения нийят мысленно (это фарз) и языком
(это суннат), то есть, необходимо иметь намерение
совершить обязательное полное омовение: «Я намереваюсь совершить обязательное (фарз) полное
омовение своего тела во имя Аллаха», при этом
необходимо связать намерение с первой омывающей частью на теле купающегося; во-вторых, вода
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должна омыть все тело, не оставив ни малейшей
точки (то есть, вода должна обтекать все тело, все
его части, недостаточно просто намочить тело или
его части). В частности, при купании должны быть
омыты и волосы до корней, и места под ногтями,
на теле не должно быть изолятора, который мешает
соприкосновению воды с телом, например, лак на
ногтях. Кроме того, на теле до начала ритуального
купания не должно остаться нажасы.
Без обязательного полного омовения тела после
его нарушения по причинам, изложенным выше,
запрещено (харам) совершать намаз, прикасаться
к Корану, носить Коран, читать что-либо из Корана (по книге или наизусть), совершать таваф (семикратный обход Каабы) и находиться внутри мечети.
Без обязательного полного омовения тела после его нарушения нежелательно кушать, пить чтолибо, спать. Нежелательно также вступать в близость с женой, не совершив предварительно хотя
бы малое омовение.
Женщинам при менструации, после родов или
выкидыша все это запрещено с момента их начала.
Кроме того, в этих случаях, то есть при менструации,
при послеродовых и послевыкидышных выделениях, женщинам также запрещено соблюдать пост.
В такие периоды супругам запрещено вступать
в половые контакты, мужу нельзя притрагиваться
без преграды к телу жены между пупком и коленями. Жена также обязана запретить мужу делать это.
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Только после очищения от менструации или послеродовых и послевыкидышных выделений и совершения обязательного полного омовения снимаются все запреты, связанные с этими периодами.

Полноценное купание
Если совершается полное омовение после семяизвержения, то сначала справляют малую нужду, укрываются от людей, очищают аврат, одежду
снимают по надобности, не выставляя аврат. Пребывание голым и наедине с самим собой есть неуважение к Всевышнему, но при необходимости разрешается снимать одежду. При возможности можно
купаться в трусах.
Сначала произносится «А’узу…», затем моются
обе руки, одновременно произносится «Бисмиллях…», делается намерение совершить суннаты до
приступания к омовению. Затем очищают рот и нос.
Если на аврате или другом месте тела находится
наджаса, то ее удаляют. Доводят воду до подмышек,
складок на теле, до уголков глаз, нижней части носа. Если не уверен о прохождении воды внутрь, то
женщина должна расплетать косы, если кольцо мешает проникновению воды, то его либо снимают,
либо прокручивают. Затем левой рукой моют аврат
и область гениталий, моя это место, делается намерение, совершается фарз мытья этой части тела или
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для обязательного омовения (т. е. это делается для
того, чтобы при полном омовении не приходилось
дотронуться до аврата, чтобы не нарушать омовение). Если дотронуться в перчатках или через что-то,
то не нарушается омовение. Затем, повернувшись к
Кибле, совершается полное омовение, соблюдая все
нормы этикеты и сунната. Если омовение нарушено,
то делается намерение с целью совершить обязательные действия омовения, если же не нарушено, то
делаешь намерение совершить суннат-омовения купания. Для купания (будь-то обязательное или желательное) суннат совершать малое омовение. Читаются все ду’а малого омовения и становится на место,
куда не доходят брызги, смотря в сторону Киблы.
Затем моют складки тела, уши и места, покрытые волосами, набрав в ладони воду. Затем, поливая воду на голову, разводя волосы, протирая, моют
его три раза, затем моют передние и задние части
правого бока, поливая воду и протирая, также моют и левую часть. Это самый полноценный способ
обязательного купания. Можно полить воду на все
тело, протирать, затем вновь полить и вновь протирать руками, т. е. повторить три раза. Можно сперва
полить воду, помыть голову, затем полить правую
часть, затем – левую, повторяя трижды. Если в стоячей воде три раза шевельнуться достаточно, а если
вода проточная, то достаточно того, чтобы по телу
трижды протечет вода. Чтение «Бисмиллах…», мытье рук, полоскание рта, носа, желательно по три
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раза повторить. Желательно купаться в укрытом
от людей месте и водой около саха (т. е. около трех
литров), желательно не разбрызгивать воду, не разговаривать при купании и не просить помощи у
других. Купающийся нагим после его завершения
прочтет ду’а «Бисмиллахи ллязи ла илаха илла ху»
– это суннат. Это ду’а отдаляет от джиннов. Подлежащему полному омовению и женщине после очищения от месячных или очищение до совершения
омовения или при желании есть, спать или повторить половой акт желательно совершить малое
омовение. Для этого делается намерение, например: «Я намереваюсь совершить омовение для сна,
еды и т. д.». Подлежащему омовению нежелательно
до купания удалить с тела волосы, ногти и т. д. Если
так удалить, то наши волосы и ногти в Судный день
поднимут немытыми.

Малое омовение (вузуъ)
Условия

Для того, чтобы омовение считалось действительным, необходимо соблюдать следующие условия:
 Быть мусульманином;
 дееспособность;
 для женщин – очищение от менструации и послеродовых или послевыкидышных выделений;
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 вода для омовения должна быть чистой (род-

никовая, речная, морская, минеральная и другая
природная вода считается чистой);
 вода должна обтекать все моющиеся части тела;
 во время омовения на моющихся частях тела
не должны быть нечистоты (наджаса);
 отсутствие на теле того, что может изменить
цвет, запах или вкус чистой воды;
 во время омовения на моющихся частях тела не должно быть даже малого количества какоголибо изолятора (краска, лак, клей и т.д.), препятствующего соприкосновению воды с тем или иным
участком тела;
 необходимо осознавать обязательность данного омовения;
 у совершающего омовение не должно быть
ложного убеждения в том, что элементы омовения,
которые на самом деле являются фарзом, – будто бы
всего лишь суннат;
 совершение омовения после наступления
времени намаза. Данное условие относится только
к больным, страдающим недержанием мочи, газов
или кала.

Арканы

Арканами, то есть обязательными элементами
омовения являются:
 Произнесение мысленного нийята одновременно с началом мытья лица;
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 мытье лица;
 мытье обеих рук, включая локти;
 масху – поглаживание головы намоченными

руками;
 мытье обоих ног, включая щиколотки (лодыжки);
 соблюдение вышеприведенной последовательности исполнения элементов омовения.
Обязательным является мытье всех омываемых
частей тела по одному разу. Если исполнены все
арканы омовения, то оно считается совершенным
(действительным). Если же не исполнен хотя бы
один из этих арканов, то омовение недействительно (считается несовершенным).

Суннаты

Для увеличения вознаграждения желательно не
ограничиваться только исполнением арканов и по
возможности исполнять побольше суннатов.
Суннатами омовения являются:
 Применение сивака;
 произнесение в начале «А‘узу...» и «Бисмиллах...»;
 предварительное мытье кистей рук до запястьев;
 мытье всех омываемых частей тела сверх обязательного;
 мытье всех омываемых частей тела по три
раза;
83

Энциклопедия намаза

 мытье сначала правой части тела (т.е. правой

руки и правой ноги), затем – левой;
 полоскание рта и носа одновременно;
 поглаживание всей головы намоченными рукам;
 протирание ушей;
 совершение омовения, сидя лицом к Кибле;
 протирание рукой омываемых частей тела;
 разведение волос, если борода густая;
 разведение пальцев рук и ног при их мытье;
 омовение всех частей тела подряд, одну за другой (не затягивая по времени);
 чтение шахадата (обеих частей) после завершения омовения;
 выпить из оставшейся после омовения воды.
Кроме того, желательно читать специальные молитвы в начале и в конце омовения и при мытье
омываемых частей тела.

Нежелательные действия (карахат)

Карахатом при совершении омовения является:
 Излишняя трата воды (желательно расходовать не более 1 литра воды);
 омовение каждого из частей тела более трех раз;
 встряхивание воды с рук;
 хлопанье руками по лицу при его мытье;
 вытирание полотенцем;
 чтобы воду при омовении наливал другой человек;
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 совершение омовения водой, нагретой на
солнце или в медной посуде;
 посторонние разговоры при омовении;
 совершение омовения в грязном месте, где на
тело и одежду могут попасть грязные брызги;
 глубокое полоскание рта во время соблюдения
поста, при котором вода может попасть вовнутрь.

Порядок совершения омовения

Прежде всего, следует отметить, что для совершения омовения необходимо пользоваться чистой
водой. При омовении вода должна обтекать все моющиеся части тела. Кроме того, на теле не должно
остаться наджасы (нечистот). Ничто не должно изолировать омываемые части тела от соприкосновения с водой (например, лак на ногтях). Перед омовением желательно применить сивак (зубочистку).
Омовение начинают с произнесения:

«А’узу биллахи мина ш-шайтани
р-ражим. Бисмиллахи р-рахмани
р-рахим» («Я ищу защиты у Аллаха

от шайтана, отлученного от Милости. Во имя Аллаха Милостивого ко Рис. 1
всем на этом свете, Милосердного только к мусульманам
на Том свете!»), – и трижды моют кисти рук до за-

пястьев (рис. 1).
После мытья рук одновременно ополаскивают
рот и нос, набрав для этого воду правой рукой (рис. 2).
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Затем левой рукой высмаркивают, очищают
нос (рис. 3). Эту
процедуру тоже повторяют
три раза.
Рис. 2
Рис. 3
Затем набирают воду в руки,
произносят мысленно и языком
ният: «Я намереваюсь совершить
обязательное (фарз) омовение» – и
одновременно моют лицо (рис.4).
Следует отметить, что произнесение нийята языком являетРис. 4
ся суннатом (желательным), а мысленно – фарзом
(обязательным). Кроме того, мысленное намерение
должно совпасть с началом мытья лица.
Лицо также моют трижды.
Граница обязательной для мытья части лица проходит по нижней стороне подбородка, по границе
ушей, включая виски. Далее, чуть выше, границы
волос на лбу. Но желательно мыть больше этого.
При мытье лица, как и других
омываемых частей тела, для начала
достаточно произносить шахадат. В
дальнейшем желательно выучить и
читать специальные молитвы.
Затем моют трижды правую
руку по локоть и чуть выше (рис.5). Рис. 5
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При этом желательно ладонь левой руки положить на тыльную сторону правой руки, пальцами
левой руки провести (помыть) между пальцами
правой руки.
Затем, точно так же, как и правую, моют (тоже
трижды) левую руку.
После этого трижды совершают масху – проглаживание волос
передней четверти головы (лучше полностью) намоченными руками (рис. 6).
Для этого на руки наливают
воду, чтобы она протекла по ним,
Рис. 6
затем ими поглаживают переднюю четверть головы
(лучше всю голову), проведя ими от лба в сторону
затылка и наоборот.
И эту процедуру тоже повторяют трижды.
Затем трижды моют (протирают) уши изнутри и
снаружи (рис.7).
Для
этого
указательные
пальцы обеих рук вставляют в
ушные раковины, обхватывают
уши большими пальцами и круговыми движениями протирают – указательными пальцами
внутренние стороны, а больши- Рис. 7
ми пальцами внешние стороны ушей. После чего
ладони рук прикладывают к ушам и слегка прижимают.
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После этого трижды левой рукой моют правую ногу, включая
щиколотку (лодыжку) и чуть выше (рис. 8). При этом вода должна
проходить и между пальцами ног.
Для этого мизинцем левой руки с нижней стороны проводят
Рис. 8
между пальцами ног справа налево. Затем, точно
так же, левой рукой моют (трижды) и левую ногу.
Так же мизинцем левой руки проводят между пальцами ног справа налево.
На этом омовение завершается.

Ду’а, читаемые при омовении

При мытье рук читают: «А’узу биллахи мина щай-

тани рражим, Бисмиллахи ррахмани ppaхим, Алхамду
лиллахи ‘алаль ислами, алхамду лиллахи ллази жа’алаль
ма а тахуран, валь ислама нуран, рабби а’узу бика
мин хамазати щаятини ва а’узу бика рабби ан яхзурун, Аллахумахфаз ядаййа мин ма’асика куллиха».
При проведении сиваком читают: «Аллахумма
баййиз бихи аснани ва шудда бихи лассати, ва саббит
бихи лахати ва барик ли фихи я архама ррахимина».
При полоскании рта читают: «Аллахумма а’инни
‘ала зи крика ва шу крика ва хусни ‘ибадатика».
При очищении носа читают: «Аллахумма арихни
райхаталь жаннати».
При мытье лица: «Аллахумма баййиз важхи бинурика явма табяззу вужухун ва тасвадду вужухун».
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При мытье правой руки читают: «Аллахумма
а’тини китаби биямини ва хасибни хисабан ясиран».
При мытье левой руки читают: «Аллахумма ла
ту’тини китаби бишимали ва ла мин вараи захри».
При протирании головы читают: «Аллахумма харим ша’ри ва башари ‘алла ннари».
При мытье ушей читают: «Аллахуммаж’ални мина

ллазина ястами’уналь кавла фа яттаби’уна ахсанаху».
При мытье ног читают: «Аллахумма саббит кадамаййа ’ала ссирати явма тазиллу фихил акдам».

По завершении омовения, встав по направлению к Кибле, направив взгляд ввысь и воздев руки, читаем: «Ашхаду алла илаха илла ллаху вахдаху ла

шарика ллаху ва ашхаду анна саййидина Мухаммадан
‘абдуху ва расулуху. Аллахумма ж’ални мина ттаввабинна важ’ални минал мутатаххирина важ’альни мин
‘ибадака ссалихина субханака ллахумма ва бихамдика
ашхаду алла илаха илла анта астахфирука ва а тубу
илайка ва сала ллаху ‘ала саййидина Мухаммадин ва
‘ала алихи ва сахбихи ва саллам».

В хадисе, рассказанном Тирмизи и Муслимом,
говорится, что прочитавшему после омовения это
ду’а откроются восемь врат Рая и разрешится войти
в него через любые из них.
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Чистота – половина веры
Имам аль-Газали разделил чистоту (исламскую)
на четыре ступени:
 Искупание; малое омовение; очищение от нечистот (наджаса); удаление волос с тела и обрезание
ногтей.
 Сбережение всех частей тела (глаза, нос, уши,
язык, руки, ноги, аврат, живот) от грехов.
 Очищение сердца от дурных качеств (показуха, гордыня, зависть, любовь к мирскому, подхалимство, злость, славолюбие, жадность, невнимательность и др.)
 Очищение души (сирру) от всего того, кроме
Аллаха . Т.е. очищение сердца от всего, кроме как
от Аллаха и что к Нему приближает. Это – ступень
пророков и праведников.
Не соблюдив первую ступень, невозможно перейти к последующим ступеням чистоты.

Условное состояние очищения
(Таяммум)
По шариату сухое омовение «таяммум» – это
доведение до лица и рук до локтей, чистой сухой
земли.
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Таяммум совершают при отсутствии воды или,
если имеется болезнь на омываемых частях, которая при мытье может еще ухудшиться. Таяммум позволяется совершить и тогда, когда имеется вода, но
она продается по завышенной цене. При наступлении времени, при котором необходимо совершить
таяммум, т. е наступило время намаза и нужно совершить омовение, нужно искать воду.
Если не нашли воду или мы имеем причину, при
котором нельзя использовать воду, то совершают
таяммум. К примеру, если мы имеем рану и нужно
совершить омовение или купание, то необходимо
совершить таяммум.

Для совершения таяммума существуют три
причины:

 Отсутствие воды т. е если нет воды в пределах,
в которые можно будет дойти. К примеру, если между человеком и водой находятся волки или другие
хищники, которые могут убить его, то при этом дозволяется таяммум. Будучи в пути или нет, если убедились в отсутствии воды, то не нужно его искать,
а совершается таяммум, ибо нет пользы от поисков
того, что не найдешь. Если же есть надежда найти воду, то нужно стараться найти его, спрашивая у спутников, ища во всех четырех сторонах от себя. Если
ищут на ровном месте, то обходят вокруг местность
в радиусе полета стрелы, т. е сто пятьдесят локтей.
Если ищут на неровном месте, то обходят пределы
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видимого расстояния. Если после этих поисков воду
не достанут, то совершают таяммум.
Если после вышеприведенных поисков не найдя воду совершат таяммум и перейдут на другое место, и там не убедится в отсутствии воды, то вновь
нужно ее искать. Если до совершения таяммума для
второго обязательного намаза, и с места остановки
на привал отправятся на сбор дров для огня и найдут воду, то нужно отправиться туда, если в этом нет
риска для себя и для багажа. Если существует опасность не нужно идти до воды, а совершают таяммум. Если вода находится дальше того расстояния,
о котором мы сказали, нет необходимости отправляться туда. В этом случае довольствуются таяммумом.
Если есть уверенность, найти воду к концу времени намаза, то лучше подождать до этого. Если нет
уверенности, то поскорее нужно совершить таяммум. Если необходимо совершить омовение или искупаться и не хватает для всего этого воды, нужно
использовать воду до конца, а за оставшееся совершать таяммум. Покупают воду в том случае, если не
нуждаешься в плате, что отдаешь за нее, она имеет
сходную цену, нет долга перед Аллахом или людьми
не нужно почтенному т. е в котором нуждаешься животному, также не нуждаются те, которых ты обязан
прокормить, если есть возможность получить воду
бесплатно или в долг. Если будут предлагать деньги
в долг или бесплатно, их не принимают.
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 Нужда в воде. Если жаждут сами, спутники,
то животное, или животное спутников. Если есть
такие причины, то можно сохранив воду совершить таяммум. Если не выпить воду есть опасность
заболеть. Даже если есть необходимость промочить
черствый хлеб, о воду нужно сохранить и пользоваться таяммумом.
 Наличие болезни на части тела, до которой
нельзя довести воду и нечем его закрыть. Если
так, то моют здоровые части и совершают таяммум.
Для того ,кто купается нет разницы в очередности
совершения таяммума или мытья здоровых частей
тела, но при омовении необходимо соблюдать порядок. Когда дойдет очередь до мытья больного
места совершают таяммум. Если на омываемых частях тела имеется две раны ,то нужно совершить
два таяммума. Если же на частях тела имеется четыре раны ,на всей голове нет общей раны, нужно
совершить три таяммума, а на голове делают масху
т.е протирание. Если же на всей голове есть рана,
то нужно совершить четыре таяммума. Если рана
перевязана и наложены гипс, или шины, которых
невозможно развязать, то моют здоровые места, делают таяммум. На перевязке делают масху.

Составляющие (арканы) таяммума

Совершение таяммума имеет пять составляющих.
 Первое составляющее – это подбор земли.
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Нет разницы, как это сделать, дотронуться земли
лицом и так подобрать ее в руки или руками подобрать и передать на лицо. Таяммум совершается на
лицо и на руки, до локтей доводя до омываемого
места. Когда необходимо искупаться таяммум совершают таким же образом, но не на другие органы.
Для таяммума пригодно все, что имеет название
земля, но она должна быть чистой. Нет разницы, даже если это будет сланец, превратившийся в пыльно, не использованный для таяммума. Также нельзя
использовать землю, осыпавшуюся с органов таяммума. При подборе земли необходимо иметь намерение использовать его для таяммума. Нельзя, чтобы земля припала к частям от ветра и после этого,
совершив намерение, протрут.
 Второе составляющее – это имение намерения таяммума, для дозволения намаза.
Также при тавафе совершают намерение для его
дозволения. Намерение нужно совершать вместе
с соприкосновением руками земли. Также нужно
сохранить намерение до тех пор, пока подобранная земля хоть немножко дотронется до лица. Если
иметь намерение для дозволения фарза и сунната,
то дозволено совершить оба действия. Если мы при
намерении особо не подчеркнули такой – то именно фарз, то совершив намерение для фарза необходимо совершить вместе с ним и суннаты.
 Третье составляющее – доведение до всего
лица земли.
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 Четвертое составляющее – доведение до

кистей и рук, включая локти. Нет необходимости довести землю до основания волос, даже если
это будут светлые и редкие волосы.
 Пятое составляющее – проведение земли
по лицу и рукам по очереди. При подборе земли
не обязателен порядок – это только суннат.
Для таяммума необходимо два раза ударять руками по земле. В первый раз для проведения по лицу, второй раз для проведения по рукам. Если земля мягкая, то достаточно притронуться до нее, не
надо бить руками. При соприкосновении с землей
суннат растопырить пальцы и произнести «Бисмилла..». При первом соприкосновении, если на пальце
есть кольцо, то суннат ее снять. А для второго раза
необходимо снять, для того, чтобы до всех пальцев
дошла земля. Один таяммум можно использовать
для исполнения одного фарза. При совершении
совмешенных (перенесенных) намазов для каждого совершают отдельно таяммум. Нельзя одним таяммумом совершить оба намаза. Для совершения
суннат действий, для которых не указано время, то
можно одним таяммумом совершить сколько желаешь действий. Для ратибатов, совершаемых перед
намазом, до наступления времени намаза таяммум
не совершают.
Если человек находится в заключении т. е посажен в яму, где нет ни воды, ни земли, то из уважения к времени намаза ему нужно совершить намаз,
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а потом, когда найдет воду или землю необходимо
его возместить. Если человек не находящийся в
пути совершит намаз после таяммума, то при обнаружении воды он обязан возместить тот намаз. Путник же не должен возместить намаз совершенный
после таяммума, если только он не грешил в пути.
Если его путь был недозволенным, то нужно возмещать. Недозволенный путь – это путь беглого раба,
вышедший в путь с намерением украсть, или приобрести что-то греховное.
Если из – за боязни замерзнуть совершит таяммум для намаза, то его нужно возместить.
Намаз совершенный после таяммума, по причине болезни не нужно возмещать, если не смог
мыть части тела, подвергающиеся мытью, или один
орган болеет и нечем его прикрыть, или была рана, не было много крови. Нужно возмещать намаз
совершенный таяммумом, когда мог мыть органы
омовения или можно было прикрыть рану, но не
была прикрыта, или на ране было много крови.
Если болят части тела, подвергающиеся таяммуму, и есть чем их прикрыть и были прикрытии и
после частичного омовения, и нет необходимости
для полного омовения, то возмещать намаз не нужно. Если рана была прикрыта не находясь в омовении и нет страха в получении вреда, то необходимо снять повязку. Если же повязку не сняли из – за
страха перед болью, то намаз, совершенный так,
нужно возместить. Если болеет орган, на который
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делают таяммум, то намаз совершенный при этом
нужно возместить.

Масху
Протирание (масху) кожаных носков

Если после омовения надеть кожаные носки
пригодные для масху, то в дальнейшем ноги при
омовении можно не мыть, а протирать носки водой. Тот, кто находится дома может пользоваться
масху в течении суток, а путник – трое суток. Отчет
времени начинают с момента нарушения омовения, после того как надел носки. Если дома совершил масху и вышел в путь, или имея масху в пути
прибыл домой, то срок предписанный для путника
не рассматривается. Здесь он попадает под категорию тех, кто находится дома. Для дозволения масху
необходимо, чтобы носки были чистыми, и надеты
после полноценного омовения, а если была необходимость, то и полного омовения. Если помыв одну
ногу тут же на нее надел носок, то такое масху не
допускается. Необходимо, чтобы сначала омовение
было завершено, а лишь затем они надеваются.

Требования к кожаным носкам

Кожаные носки, предназначенные для масху
должны закрывать ноги вместе с лодыжками, чистыми, дозволенными, и прочными, в которых
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можно будет пользоваться на остановках или привалах в пути. Вязаные носки не допускаются ,если
вода просачивается внутрь как только польют на
них. Если надеть две пары, на верхние носки масху не позволяется. Необходимо протирать нижние
носки. Это объясняется тем, что нет необходимости
носить две одинаковые пары чулок. Но если для
этого есть необходимость, то можно носить. Если
порванный чулок перевязать нитками, то его можно носить как масху.

Порядок совершения протирания

Масху совершают по подошве одной рукой и
сверху другой рукой, разомкнутыми пальцами. Левую руку кладут на пятку правую на носок. От пяток
пальцами левой руки проводят к носку, от носков
пальцами правой руки проводят к стопе. Достаточно совершить, как проводят на голове, простое масху. Если засомневались во времени масху, то нужно
мыть ноги. Например, будучи в масху, человек попал в обстоятельство, обязывающее его купаться. В
этом случае срок масху истекает. Необходимо искупаться и, если желает, вновь надеть носки, т. е войти
в состояние масху. Если, будучи в омовении снимет
один или оба чулка, то нужно с новым намерением
помыть ноги и вновь надеть носки. Омовение при
этом не нужно обновлять.
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Гигиена женщины

Ж

енщина обязана очень тщательно относиться к намазу, особенно во время наступления
и завершения менструального цикла. Для того, чтобы
намаз не остался как долг, в первую очередь необходимо знать время совершения всех намазов.
Сегодня у всех есть возможность иметь при себе
часы и расписание намазов (рузнама). Начало намазов также можно определить по азану. Завершение
времени намаза можно определить следующим образом: начало времени обеденного намаза до наступления времени послеобеденного намаза – это время обеденного намаза, до вечернего азана – время
послеобеденного намаза. С наступлением времени
вечернего намаза до ночного – это время вечернего намаза. Со времени ночного намаза до утреннего
зарева считается ночным временем. С утреннего зарева до восхода солнца – время утреннего намаза.
Если время обеденного намаза наступает в 12 часов,
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а послеобеденного в 15 часов, то временем обеденного намаза является три часа. (С изменением долготы дня и ночи время намазов меняется, что и подтверждает рузнама.)
После того как изучили и узнали время намазов,
вы должны проследить за началом и концом своего
менструального цикла.

Начало цикла
Рассмотрим возможную ситуацию начала цикла. Допустим, что время обеденного намаза начинается в 12 часов. Если у женщины по прохождении
пяти минут после двенадцати, т. е. в момент начала
времени намаза, начнутся месячные, то после того,
как очистится, она должна возместить этот намаз.
Это поясняется тем, что с момента наступления
времени намаза женщина сразу, совершив только
необходимое (фарз), короткое омовение и, совершив намаз, читая после «Аль-Фатихи» недлинные
суры и не растягивая сужду и руку, могла бы исполнить фарз. На совершение всего этого уходит
максимум пять минут. Женщина, не использовавшая это время, но имевшая возможность, должна
его возместить. Но нельзя делать вывод, что если
женщина по наступлении времени намаза сразу
не совершила намаз, то за это ей будет грех. Женщина, так же как и мужчина, может немного отло100
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жить время совершения намаза. Но если она могла
совершить намаз в то короткое время и не совершила, то после очищения обязана возместить его.
Так же бывает и с началом других намазов во время начала менструального цикла. Нужно сверять и
эти сроки.

Завершение цикла
Рассмотрим решение об очищении женщины и
порядке совершения намаза. К примеру, возьмем
обеденный намаз. Запомним, что время обеденного намаза истекает в три часа дня. Если женщина
до истечения срока обеденного намаза очиститься,
и у нее останется время, за которое можно произнести «Аллаху акбар» до послеобеденного азана, то
она должна возместить обеденный намаз, т. к. пребывала в чистоте, пусть даже и минуту срока данного намаза. Возникает вопрос, как женщина узнает о
прекращении менструации? Она должна быть предельно внимательна в те дни, когда обычно заканчивается ее цикл. Очистившись, она должна сразу
же (по мере возможности) искупаться и совершить
намаз, пока не истек срок. Если она, имея возможность, не поспешила совершить намаз, то ей будет
такой же грех, как за пропущенный фарз. Не надо
стесняться совершать полное омовение. При малейшем удобном случае нужно искупаться и совершить
101

Энциклопедия намаза

намаз. Для этого можно перетерпеть и холод, но не
сильный, дабы вовремя успеть исполнить фарз.

В пути
Если женщина в пути очистится, когда до вечернего азана остается время, за которое можно произнести «Аллаху акбар», то ей нужно возместить
послеобеденный и обеденный намазы. Это потому, что в пути обеденный намаз можно совершать,
перенеся на послеобеденный. Если такая ситуация
возникнет с вечерним намазом, т. е. женщина очистется перед ночным азаном, и не успеет совершить
вечерний намаз, то послеобеденный намаз возмещать не нужно, а только лишь вечерний, потому что
послеобеденный намаз на вечерний не переносится. Если вы очистились за время, за которое можно
было произнести «Аллаху акбар» до утреннего азана, вам необходимо возместить ночной и вечерний
намазы, т. к. вечерний намаз в пути переносится на
ночной.
Если очиститесь после наступления времени
утреннего азана и до восхода солнца не успеете
совершить намаз, то вы должны этот намаз возместить, но не ночной, т.к. этот намаз не переносится
на утренний. Также очистившейся в послеобеденное время женщине возмещать утренний намаз не
нужно.
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Будьте бдительны
Подумайте, если не знать начало и конец времени намаза, не следить за своей гигиеной, не совершать старательно намазы в нужное время, то
каждый месяц вы рискуете пропустить по два-три
намаза. В течение года это число может возрасти до
24–30 намазов. Если посчитать, то в течение жизни женщина может пропустить 960–1440 намазов.
Жизнь ее может завершиться, имея столько долговых намазов. Теперь подумайте, с каким видом она
предстанет перед Всевышним в Судный день.
Намаз – это то, за однократный пропуск которого (по утверждению некоторых ученых) человек
впадает в неверие. Убегая из-под обвала во время
пожара или других катаклизмах, нельзя не совершать намаз. Если человек находится в реанимации,
то и тогда должен совершать намаз по мере возможности: если сможет, стоя, если нет – сидя, лежа, движением глаз или мысленно, но поклон Аллаху  в
сроки нужно делать. В Ахирате очень большая кара
ожидает тех, кто пропускал намазы. В Коране говорится, что проявившие попустительство в намазе,
т. е. не совершившие его, будут отправлены в овраг
Гайун, расположенный в Аду. Это тот овраг, защиту
от которого просит сам Ад. Грех за несовершенный
намаз будет не только женщинам, относящимся халатно к своему очищению, но и всем тем, которые
вовсе не совершают намаз.
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Муж обязан: довести до жены все подробности,
связанные с началом и концом очищения и намазами в это время. Он должен обучить и дочерей. Если
ему будет не удобно, то нужно через жену довести
до них этот порядок. Если муж этому не обучил, то
жене и совершеннолетней дочери необходимо обучиться у алима и выяснить для себя порядок намазов. Они не имеют права скромничать в этом вопросе. Мужу греховно запрещать жене идти к алиму за
ответами на эти вопросы, если сам ее не учит. Но
муж или отец, придерживающийся норм Ислама,
должен обучиться сам и обучить женщин чистоте в
намазах.

P.S.

Во время менструального цикла мужу греховно дотрагиваться до тела жены от пупка до колен, не имея преград. Аиша  передает: «Наш Пророк  велел укреплять
место между пупком и коленями». Женщине греховно
допускать в это время мужа к себе. Она должна всячески противостоять ему. Если муж все-таки возьмет верх,
то за это жене не будет греха. В Судный день такой человек предстанет с ответом перед Аллахом .
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Значимость исполнения намаза

В

севышний Аллах  говорит в Священном
Коране (смысл): «Молитвы свои соблюдайте строго, особо (чтите) среднюю молитву и благоговейно стойте перед Господом» (2:238). «Поистине,
молитва для верующих предписана в установленное
время» (4:103).
Молитва в исламе имеет важное значение, именно поэтому предсмертным завещанием Пророка 
своей умме были слова: «Бойтесь Бога в отношении
молитвы и тех, кто в ваших десницах». В одном из
хадисов говорится, что таковым было завещание
каждого из пророков своей общине, когда они покидали этот мир.
Ислам не заботится ни о каком другом поклонении, так как заботится о молитве Единственному Богу , поскольку именно она является прямой
связью между рабом и его Господом .
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Мусульманин встает на молитву перед Всевышним  пять раз в сутки. Он восхваляет и поминает
Его, просит о помощи, наставлении на прямой путь
и прощении грехов. Он молит Его о Рае и спасении
от Его наказания, скрепляет с Ним свой завет о послушании и покорности Ему. Таким образом, очень
важно, чтобы такое предстояние перед Аллахом М
оставляло след в душе и сердце раба. Необходимо,
чтобы молитва способствовала праведности и послушанию раба, совершению благого и отстранению от всего плохого. В этом главное предназначение молитвы.
Поэтому Всевышний  сказал в Коране (смысл):
«Поистине, молитва от мерзости хранит и от постыдных дел оберегает» (29:45). Прилежность в исполнении молитвы оберегает и отвращает раба от
мерзостей и порицаемого, увеличивает в нем приверженность к добру и, наконец, углубляет веру в
его сердце. Поэтому необходимо, чтобы эта связь
оставалась постоянной и прочной. Кто оставил молитву, тот оборвал связь с Господом , а кто оборвал
связь с Господом , тому не будет блага ни в одном
из его поступков.
Ат-Табарани приводит от Анаса хадис Пророка
, в котором говорится: «Первое, за что будут отчитывать раба в Судный день, – молитва. Если она
будет исправной, исправными окажутся и остальные его деяния, а если – нет, то и остальные деяния
будут оцениваться соответствующе». Поэтому
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Всевышний Аллах  предписал молитву всем пророкам и прежним общинам, и не было пророка,
который бы не завещал своей общине выполнять
молитву и не предостерегал бы свой народ от отказа от молитвы или пренебрежения ею.
Всевышний  c определил молитву как один
из главных поступков праведных людей, сказав
(смысл): «Поистине, блаженны верующие, которые
смиренны при совершении молитвы, которые избегают всего суетного, которые вносят закят, которые
не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими
женами или невольницами, за что они непорицаемы.
А те, кто возжелает сверх того, преступают дозволенное. Блаженны те, которые блюдут врученное им на
хранение и договоры, которые исполняют свои обрядовые молитвы, именно они и суть наследники, которые наследуют Рай, в котором они пребудут вечно»
(23:1-11).
Тот, кто выполняет предписанные молитвы в
должное время, не пропуская ни одной, и предстает перед Всевышним , раз за разом восхваляя и
возвеличивая Его, прося наставления на истинный
путь в соответствии с Кораном и Сунной, тот непременно ощутит в сердце глубину веры. Он непременно почувствует увеличение смиренности и чувство
того, как Аллах , наблюдает за ним. Тем самым, его
образ жизни будет верным, а поступки – правильными. Тот же, кто отвлекается в молитве от Всевышнего  и занят мыслями о мирском, молитва его не
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улучшает его сердце и не исправляет его образ жизни. Он погубил плод поклонения. К такому человеку относятся слова Пророка  «Та молитва, которая
не препятствует совершению мерзкого и порицаемого, только отдаляет от Аллаха».
Всевышний  призывает нас к молитве словами
муэдзина: «Аллах Превелик! Аллах Превелик! Спешите к молитве, спешите к спасению!» Муэдзин как бы
говорит: «Иди, о молящийся, на встречу с Аллахом.
Аллах больше, чем все, отвлекающее тебя, оставь все,
чем ты занят, и иди на поклонение Аллаху. Это лучше
для тебя, чем все остальное». Когда раб вступает в
молитву, он говорит: «Аллах Превелик!» Каждый раз,
когда он совершает поясной или земной поклон
или же поднимается, он говорит: «Аллах Превелик!»
Каждый раз, когда он говорит это, мир становится
ничтожным в его глазах и поклонение Аллаху  занимает все более важное место. И он помнит, что в
душе нет ничего более важного, чем Господь . Он
отбрасывает небрежность, отвлеченность и лень, и
обращается к Аллаху .
Всевышний  восхвалил людей, отвечающих
на Его призыв, сказав (смысл): «В храмах, которые
Аллах дозволил воздвигнуть, и в которых поминается Его имя, в них славят Его утром и вечером мужи,
которым ни торговля, ни купля не служат помехой,
чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить за-кят, и которые страшг гея дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза» (24:36-37).
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Молитва, совершенная должным образом, по всем
правилам и без нарушений, является признаком
полноценной веры. Упущения в молитве и пренебрежение ею – главные признаки лицемерия, да
убережет нас от этого Аллах .
Аллах  сказал (смысл): «Лицемеры пытаются
обмануть Господа... Когда они совершают намаз, то
делают это с неохотой, только напоказ людям и лишь
временами вспоминают Аллаха» (4:142). Что касается
полного оставления молитвы, то это тягчайший из
великих грехов. Это главная причина наказания в
Судный день, да убережет нас от этого Аллах . Поскольку молитва является самым важным поступком верующих, поэтому Аллах  поставил ее во
главе благих деяний. А отказ от молитвы – это наихудший из грехов грешников и лицемеров.
В Коране сообщается о верующих (смысл): «Которые расспрашивают в [райских] садах друг друга
о грешниках. [Потом они поворачиваются к ним и
спрашивают]: «Что привело вас в адское пламя?» Они
ответят: «Мы не творили обрядовую молитву, не кормили бедных, заблуждались вместе с заблудшими и
отрицали Судный день, пока не постигла нас смерть»
(74:40-47). Хафиз аз-Захаби в книге «Аль-Кабаир» приводит, что однажды Посланник Аллаха  сказал в
присутствии своих сподвижников: «О Аллах, не
оставляй среди нас несчастного, лишенного», а затем спросил: «Знаете ли вы, кто это такой?» Они
спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Пророк 
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ответил: «Оставивший молитву». Ассайид Мухаммад ибн Аляви аль-Малики в своей книге говорит:
«Некоторые предшественники (саляф) сказали: «Не
совершающие намаз прокляты и в Торе, и в Евангелии, и в Псалмах, и в Коране. На не совершающего
намаз каждые сутки ниспадает по тысяче проклятий и ангелы на небесах проклинают его».
Несовершающему намаз нет доли из озера Пророка  и нет ему заступничества. Не совершающего намаз не посещают при болезни и не провожают
в последний путь. Его не приветствуют и вместе с
ним не едят и не пьют, его не сопровождают, с ним
не дружат и с ним не сидят. Нет у него веры и нет
ему доверия, нет ему доли из милости Всевышнего
Аллаха . Он на самом дне Ада вместе с лицемерами. Муки не совершающего намаз усиливаются в
несколько раз. В Судный день его приведут с завязанными на шее руками, ангелы будут бить его и
ему откроется Ад. Он войдет во врата Ада подобно
стреле и упадет на его дно лицом вниз возле Каруна
и Хамана.
Когда не совершающий намаз подносит ко рту
еду, она говорит ему: «Будь ты проклят, о враг Аллаха! Ты употребляешь блага Аллаха и не исполняешь Его повелений». От не совершающего намаз
отрекается даже одежда на его теле и говорит ему:
«Если бы меня не подчинил тебе Аллах, я бы убежала от тебя». Когда не совершающий намаз выходит
из своего дома, дом говорит ему: «Да не будет со110
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провождать тебя Аллах своей милостью и заботой
и не позаботится Он о том, что ты оставляешь дома. И да не вернешься ты к своей семье здоровым».
Не совершающий намаз проклят как в жизни, так
и после смерти. Большинство вышеперечисленных
наказаний Аллаха  предписаны тем, кто не совершает намаз умышленно и отвергает обязательность
намаза.
Байхаки приводит слова Умара ибн аль-Хаттаба:
«Один мужчина пришел к Посланнику Аллаха  и
спросил: «О Посланник Аллаха, какой из поступков
Всевышний любит больше всего?» Пророк  ответил: «Своевременную молитву. У оставившего молитву нет религии, а молитва – столп религии». Хафиз аз-Захаби приводит также в книге «Аль-Кабаир»
слова Пророка : «Аллах обесценит все благие поступки того, кто умрет в пренебрежении молитвой». Еще он сказал: «Когда раб Аллаха совершит
молитву в начале предписанного времени, она будет
возноситься на небеса, сияя, пока не окажется у Арша, и она будет просить у Всевышнего прощения
грехов для совершившего ее до Судного дня, говоря:
«Да сохранит тебя Аллах, так же как ты сохранил
меня». Когда же он исполнит ее несвоевременно, она
будет возноситься мрачной, дойдет до неба, потом
ее скомкают, как старую одежду и ударят ею по лицу совершившего ее, и она будет говорить: «Да погубит тебя Аллах, как ты погубил меня». Это угроза
в адрес тех, кто совершает молитву несвоевременно.
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Представьте себе, что постигнет тех, кто не совершал
молитву вовсе.
Всевышний  говорит в Коране: 8. «... потом
пришло другое поколение, которое пренебрегало
молитвами и последовало за страстями, они окажутся
в адском ущелье Гайя, кроме тех, кто раскаялся, уверовал и совершал благие поступки» (19:59). Ибн Аббас
так прокомментировал этот аят: ««Пренебрегали молитвами» не означает, что оставили молитву вовсе,
однако, совершали ее, но не вовремя. Тот, кто умрет
в этом состоянии, будучи постоянным в этом грехе,
и не раскается в нем, тому Аллах обещает ущелье в
Аду, очень глубокое и мерзкое. Войдут туда только
те, кто небрежно относился к временам молитв».
Всевышний предписал молитву в Ночь вознесения Пророка  на небеса. Первоначально было
предписано 50 молитв в сутки, но по просьбе Пророка  Аллах  сократил их количество до пяти,
однако, вознаграждение за эти пять молитв равно
вознаграждению за 50. Аллах  предписал нам оберегать эти молитвы. Никогда обязанность молитвы
не снимается с раба, будь то в путешествии или дома, на войне или при болезни.
На войне мусульмане, даже непосредственно во
время битвы, обязаны совершать намаз, при этом
он совершается особым способом. При болезни
молитву также нельзя пропускать. Если больной
не может стоять, то молитву дозволяется совершать сидя. А если не может сидя, тогда лежа. Если
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О НАМАЗЕ
Совершение пяти обязательных намазов было
предписано мусульманам в Ночь вознесения Пророка
Мухаммада  на небеса, произошедшее в 27-ю ночь месяца Раджаб. Наряду с Ночью предопределения и могущества, Днем Ашура и Днем стояния на горе Арафат,
Ночь вознесения в Исламе также считается священной.
В ту ночь Пророку  было открыто множество
тайн Судного дня, Рая и Ада. Наряду с их раскрытием возложение намаза на умму также имело огромное
значение. Когда Мухаммад  возвращался после разговора со Всевышним, пророк Муса  спросил его об
обязанностях, возложенных на его общину. Посланник
Аллаха  ответил, что Всевышний обязал умму совершать пятьдесят намазов в сутки. Услышав это, Муса
 посоветовал Мухаммаду  попросить облегчения
для уммы. Пророк  вернулся к Господу и попросил облегчить предписанное обязательство. По его просьбе
Всевышний сократил число намазов до сорока пяти. Но
Муса  вновь сказал Мухаммаду , что люди не смогут выполнить это обязательство, и посоветовал еще
раз попросить Всевышнего уменьшить число намазов.
Так Пророк  возвращался ко Всевышнему несколько
раз, пока число обязательных намазов не уменьшилось
до пяти, но воздаяние за эти намазы равняется выполненным пятидесяти обязательным намазам, которые
первоначально предписывал Всевышний. И это подарок
Аллаха  верным Ему рабам.
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невозможно ее совершение и в таких положениях,
то молитва совершается, подавая знаки глазами.
Если больной и этого не может, то молитва должна
совершаться хотя бы мысленно. Когда было совершено покушение на халифа Умара, и наступило
время молитвы, он пожелал исполнить ее. Находящиеся рядом, удивившись, спросили: «Молитва, о
повелитель правоверных!?» «Да, – ответил он, – нет
доли в исламе тому, кто пренебрегает временем
молитвы». И он совершил молитву, истекая кровью. Таким образом, молитва обязательна всегда,
если душа не покинула тело. Как же тогда может
пропускать ее тот, кто здоров и разумен?
Так будем же настойчивыми и бережливыми к
молитвам, дорогие мусульмане, укрепим ими связь
с Аллахом  и будем в Судный день в числе счастливых и спасенных. Аминь!
Совершение пяти обязательных намазов было
предписано мусульманам в Ночь вознесения Пророка Мухаммада  на небеса, имевшее место в 27-ю
ночь месяца раджаб. Ночь вознесения в исламе считается священной ночью наряду с Ночью предопределения и могущества, Днем Ашура и Днем стояния
на горе Арафат.
В ту ночь Пророку  было открыто множество
тайн Судного дня, Рая и Ада. Наряду с раскрытием
их и возложение намаза также имело огромное значение. Когда Мухаммад  возвращался после разговора со Всевышним , пророк Муса  спросил
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его об обязанности, возложенной на его общину.
Посланник Аллаха  ответил, что Всевышний 
обязал умму соверТиать пятьдесят намазов в сутки.
Услышав это, Муса  посоветовал Мухаммаду 
попросить облегчения для уммы. Пророк  вернулся к Господу  и попросил облегчить предписанное
его умме. По его просьбе Всевышний  сократил
число намазов до 40. Но на обратном пути Муса 
снова сказал Мухаммаду , что люди не смогут выполнить это и посоветовал еще раз попросить Всевышнего  уменьшить число намазов. Так, Пророк
 возвращался к Богу  несколько раз, пока число
обязательных намазов не уменьшилось до пяти, но
воздаяние за эти пять намазов равняется выполнению пятидесяти обязательных намазов, которые
первоначально предписывал Всевышний . И это
подарок Аллаха  верным Ему рабам.

Как вести себя в мечети
Абу Хурайра  приводит слова Пророка : «Для
того, кто отправляется в мечеть или возвращается
оттуда, Аллах готовит угощение в Раю каждый раз,
как он это делает». Ходить почаще в мечеть, совершать там коллективные намазы и вообще проводить
в ней больше времени – за эти деяния мусульман ожидает великая награда Всевышнего Аллаха, искупление
грехов и возвышение степени раба перед Ним.
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Абу Хурайра и Саид Худрийи передают хадис
Пророка  о семерых людях, которые в Судный
день будут находиться в тени Арша, когда не будет
другой тени.
Там, в числе тех семерых будет находиться тот
человек, «чье сердце будет связано с мечетью». Всякий раз, когда такой человек выходит из мечети,
сердце его остается связанным с мечетью.
Находясь в мечети, следует помнить об определенных нормах поведения.
Собираясь в мечеть, перед выходом из дома
желательно (сунна) прочитать дуа, которую читал
Пророк : «О, Аллах! Я обращаюсь к Тебе с достоинством обратившихся к Тебе и достоинством людей,
которые ходили по этой дороге (в мечеть). Я вышел
не с высокомерием или гордыней и не ради того, чтобы
люди видели или слышали о том, что я хожу в мечеть.
Я вышел из дома, боясь Твоего гнева, стремясь к Твоему довольству. Я прошу у Тебя, Аллах, защиты от огня Ада, прости мои грехи, ибо воистину прощаешь их
только Ты».
Пророк  говорил, что, когда раб с такими словами отправляется в мечеть, Аллах  обращает Свой
взор на него с того момента, как он их произнесет.
Конечно, от взора Аллаха  никто не может
скрыться ни на миг, но они бывают разные. Бывает
взор милосердия и взор гнева. Когда человек, читая
дуа, отправляется в мечеть, Аллах  обращает к нему Свое милосердие.
116

Глава II. Намаз по мазхабу имама аш-Шафии

Входить в мечеть надо с правой ноги. При этом
читается дуа: «О, Аллах, раскрой для нас врата Твоей милости». После этого желательно прославлять
Пророка . Пророк  говорит: «Когда кто-либо из
вас входит в мечеть, пусть поприветствует Пророка и прочтет дуа: «Аллахумафтахли абваба рахматика» (смысл приведен выше).
После этого каждому из нас, прежде чем сесть
или поприветствовать кого-либо, желательно совершить двухракаатную молитву – «Тахийятуль
масжид», т.е. суннат-намаз вхождения в мечеть. Этот
намаз не отличается от других ничем, кроме намерения (нийят). С ним можно совместить и другие
желательные намазы, такие, как суннат-намаз омовения (2 ракаата). Но, если, входя в мечеть, мусульманин видит, что обязательный джамаат-намаз уже
начался, ему нельзя отвлекаться на суннат-намаз,
он должен тут же приступить к обязательному намазу. В этом случае тахийят-намаз с него снимается,
и сунна на него не возлагается.
Почему же предписан двухракаатный намаз
при входе в мечеть? Потому что мечеть – это место,
предназначенное для совершения намаза, и долгом
каждого является совершение намаза прежде, чем
приступить к чему-либо. Вступивший же в мечеть
во время джамаат-намаза, приступая к нему, и так
начинает свое пребывание в мечети с намаза.
«Тахийятуль масжид» заменяется также совершением возмещающего обязательного намаза.
117

Энциклопедия намаза

После этого каждому вошедшему в мечеть (независимо от того, сколько времени он собирается
в ней провести) желательно произнести намерение пребывать в и’тикафе все время нахождения
в мечети: «Я намереваюсь быть в и’тикафе, пока
нахожусь в мечети». И’тикаф – это пребывание в
мечети ради Всевышнего Аллаха. Бывает состояние, когда чувствуешь, что твое тело не хочет подчиниться разуму. Это особенно ярко проявляется
в мечети, когда под натиском иблиса тебе хочется
быстрее выбежать отсюда. Находясь в мечети, человек получает внутреннее очищение, его покидают порочные мысли, плохие намерения.
ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО
РАКААТОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАМАЗАХ?

Все обязательные намазы связаны с пророком
Адамом . Когда Аллах  сотворил его, то дал ему
сначала две вещи – тело и душу. Этим объясняется
утренний двухракаатный намаз.
Все четырехракаатные намазы (обеденный, послеобеденный и ночной) объясняются тем, что при сотворении Адама  Аллах  использовал четыре составляющие – воду, землю, ветер и огонь.
В завершение своего творения Аллах  наделил
первого человека тремя ценными качествами – разумом, чувством стыда и верой. С этим связан вечерний
трехракаатный намаз.
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Мечеть – это место, где совершают поклонение
и поминание Всевышнего Аллаха. Здесь всегда присутствует баракат (благодать), которым наполняется
сердце пребывающего в и’тикафе. Если кто-либо не
произнес намерение пребывать в и’тикафе, у него,
конечно, может быть хорошее состояние. Пророк 
говорит: «Всякое дело оценивается по намерению».
Поэтому при входе в мечеть, для получения воздаяния нужно произносить намерение.
От чего же нужно оберегать мечеть? Сегодня открывается очень много мечетей (Альхамдулиллах).
Но должного отношения к ним пока еще нет. Прежде всего, в мечети нужно соблюдать чистоту. Пророк  говорит: «Поистине, мечети не являются
подходящим местом ни для того, чтобы мочиться
в них, ни для того, чтобы загрязнять их как-нибудь
иначе. Они предназначены только для поминания
Аллаха и чтения Корана». (Муслим).
Какие-либо действия, которые могут привести к
загрязнению мечети, запретны. Например, нельзя посещать мечеть, если у тебя кровоточащая рана, даже
если она перевязана. Нельзя заносить в мечеть вещи,
на которых могут находиться нечистоты (наджаса).
Если человек боится запачкать мечеть, войдя в нее,
то ему запрещено входить туда. Аллах  уготовил великое воздаяние занимающемуся уборкой мечети,
а если он делает это добровольно – и того больше. В
хадисе сказано, что каждый раз за вынесенный мусор
Аллах записывает ажр (воздаяние) и искупает грех.
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Посещающему мечеть нужно следить за тем,
чтобы от него не исходил неприятный запах. Для
этого нужно соблюдать личную гигиену. Пророк 
сказал: «Пусть поевший лук, чеснок или лук-порей
(сырыми) ни в коем случае не приближается к нашей
мечети, ибо, поистине, ангелам он причиняет те
же страдания, что и сынам Адама».
Находясь в мечети, нужно всегда быть в омовении. Даже если ты пришел в мечеть задолго до
времени намаза, считай себя совершающим молитву. Поэтому нужно сохранять свое тело в чистоте.
Пророк  сказал: «Ангелы обращаются к Аллаху с
мольбами за любого из вас все то время, пока вы,
не осквернившись, остаетесь на месте совершения
своей молитвы, и они говорят: «О Аллах, прости
его, о Аллах, помилуй его».
Запрещено повышать голос в мечети, особенно
говоря о мирских делах. Пророк  сказал: «Пусть
тот, кто услышит, как кто-нибудь разыскивает в мечети пропажу, скажет: «Да не вернет тебе этого Аллах» – ибо, поистине, мечети были построены не для
этого».
Пророк  сказал: «Если вы увидите того, кто
продает или покупает в мечети что-либо, скажите: «Да лишит Аллах прибыли твою торговлю!» Даже чтением Корана (повысив голос) нельзя мешать
другим. Во время намаза тоже нельзя громко читать
молитву – этим вы можете помешать другому, совершающему намаз.
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Молитвы, являющиеся арканами намаза (такие,
как «Аллаху Акбар», «Алхам», «Аттахийяту»), следует
читать вслух, но негромко. Молящийся сам должен
услышать свою молитву, но в то же время ему запрещается читать что-либо громче обычного, ему записывается грех за то, что он помешал читать другому.
Нежелательно приводить в мечеть малолетних
детей, которые не могут контролировать себя. Также, нельзя пускать в мечеть умалишенных.
Убивать насекомых (мух, комаров) в мечети
нельзя, ибо при этом выделяется наджаса и мечеть
становится грязной. И если кто-то наступит на наджасу, то его намаз тоже не будет засчитан.
Нежелательно садиться в мечети спиною к Каабе. Находясь в мечети, нежелательно скрещивать
пальцы рук. Оказывается, при таком положении человека клонит ко сну.
Если мы будет знать и соблюдать эти правила,
мы окажемся в выигрыше, ибо можем получить
воздаяние.
Да поможет Аллах  нам всем соблюдать сунну Пророка  и отдалиться от всего порицаемого.
Амин!
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Совершение намаза
Мудрость возложения намаза

И

звестно, что совершение намаза занимает
особое место в мусульманской религии. После свидетельства о Единобожии и посланнической
миссии Пророка Мухаммада ,, он является вторым по
важности столпом Ислама. Из всех видов поклонения,
совершаемых телом, намаз является самым важным.
Намаз – основа и опора Ислама. Всевышний не
снимает с человека обязанность совершения намаза ни при каких обстоятельствах (если тот обладает
разумом). К примеру, как уже было сказано ранее,
мусульманин не имеет права не совершать намаз
даже во время войны, в случае стихийных бедствий
или будучи больным. Тот, кто не может совершать
намаз стоя, может совершать его сидя или лежа. Ес122
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ли он не способен совершить намаз и в таком положении, то он должен совершить его движением
глаз. При невозможности выполнить его глазами,
он должен совершить его мысленно. Велик грех того, кто не совершает намаз, и невозможно описать
наказание, которое ожидает такого человека.
В Священном Коране Всевышний говорит, что
те, кто не совершал намаз, кто не раскаялся и кого
Он не простил, будут находиться в Аду. Этот уровень
настолько страшен, что сам Ад просит у Всевышнего
прощения за них. Тот, кто отрицает необходимость
совершения намаза и отказывается от него, впадает
в неверие (куфр). Если такой человек не произнесет
шахаду и не покается, то ему не будет спасения. Он
будет вечно пребывать в Аду и не увидит Рая.
Каждый, достигший совершеннолетия, будь то
мальчик или девочка, должен учиться правильному совершению намаза и выполнять его согласно предписаниям Ислама. Родители или опекуны обязаны обучать детей с семилетнего возраста
правильному совершению намаза. В Судный день
первыми упрекать родителей будут дети, которых
они не обучили намазу. Они скажут: «О, Аллах, это
мой отец не научил меня намазу. Отправь его в Ад
раньше меня». Судный день – это страшный день, в
который каждый будет стараться обрести спасение,
отправляя в Ад отца, мать, брата или сестру.
Для правильного совершения намаза необходимо знать все его составляющие и условия.
123

Энциклопедия намаза

«Аль-Фатиха» и «Ат-Ташаххуд» следует читать согласно всем требованиям и необходимо обучить этому
детей. Мудрость, что Всевышний сделал намаз таким значимым и важным столпом Ислама, заключается в том, что намаз напоминает человеку о его
сущности, т. е. каким бы великим не был человек,
время от времени он вспоминает, что является рабом Всевышнего, и, следовательно, ему нельзя гордиться собой. Но поскольку человек является существом, привязанным к мирскому, ему кажется,
что все, что помогает ему в этой жизни – это люди
и мирские дела. Такой человек опирается на мирское. Человек, опирающийся на что-либо, кроме
Всевышнего, попадает в большие трудности и, как
правило, пребывает в несчастии. Совершая намаз,
он отбрасывает все мирское и обращается ко Всевышнему, просит помощи только у Него и ни у кого
больше. Таким образом, его надежды замыкаются
только на Всевышнем – в этом есть огромное благо
и настоящее счастье. Каждый человек, за исключением пророков, грешен и не защищен от грехов,
будь они большими или малыми. И мы должны
очиститься от них путем покаяния.
Намаз, совершаемый нами, является возмещением
(каффарат) этих грехов, ибо в намазах раб кается и просит прощения у Всевышнего, признает вину и воздает хвалу Господу. Пророк Мухаммад  сказал: «Намаз
подобен чистой реке, протекающей у ваших ворот, в
которой купаются пять раз в сутки» (Муслим).
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Намаз подобен еде, питающей человека. Подобно тому, как еда укрепляет тело, так намаз укрепляет
и защищает веру и убеждения мусульманина. Удовольствия и развлечения, сомнения, навязываемые
сатаной, и плотские утехи способствуют забвению
раба от Всевышнего. Человек, поглощенный этим,
забывает Создателя и начинает отвергать Его. В конечном итоге, его вера становится похожей на дерево, лишенное влаги, которое постепенно засыхает и
со временем погибает вовсе. Вера же мусульманина,
усердствующего в намазе, подобна дереву, которое
поливается ежедневно. Мирские утехи и страсти не
смогут повлиять на его веру, подпитываемую регулярно. Повседневные заботы, проблемы, незавершенные дела, споры окружающих заставляют человека находиться в постоянном напряжении. Когда,
отбросив все эти проблемы, он обращается пять
или более раз в день к Аллаху , во власти которого находится все, то он обретает удивительное спокойствие души. Пророк  говорил своему муэдзину
Билалу: «Успокой наши души азаном, о Билал». Даже
Пророк , дела и мысли которого были намного благороднее наших, находил в намазе успокоение. Он
говорил: «В намазе я обретаю успокоение для сердца
и глаз». Намаз помогает не только очиститься от совершенных ранее нами грехов, но и препятствует их
повторному совершению в дальнейшем. Совершенный полноценно пять раз в сутки намаз защищает
человека от пагубных поступков и больших грехов.
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Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл):
«Поистине, намаз оберегает человека от больших
грехов и пагубных дел» (Аль-‘Анкабут, 45). Что касается совершения грехов теми, кто совершает намаз,
то это свидетельствует о том, что их намаз неполноценен.
Намаз требует соблюдения чистоты тела, а в чистоте заключены здоровье, сила и разум человека.
Более того, в соблюдении чистоты телесной есть напоминание о необходимости соблюдения чистоты
внутренней (т. е. душевных качеств) и улучшении
нравов. Описать всю мудрость намаза невозможно,
ибо она велика.
Да поможет Аллах  всем мусульманам совершать намаз полноценно, выполнением которого
Всевышний остался бы доволен. Амин!

Таинства намаза
Из таинств обязания к намазу является напоминание рабу об Аллахе . Намаз не позволяет забывать то, что он является рабом Аллаха , в котором
всегда и во всем нуждается.
Намаз напоминает молящемуся, что за гордыню, насилие и другие грехи будет спрошено. А намаз, при его совершении, согласно требованиям
шариата, защитит человека от совершения какихлибо грехов. Намаз напоминает человеку о том,
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что ниспосылает блага и помогает нам только один
Аллах. Люди, мир – все служит поводом для этого.
Если прекратится помощь Аллаха, то все, что находится на земле и на небесах не сможет помочь себе
в деле, даже размером с пылинку.
Намаз – это необходимая для человека духовная
пища, способствующая укреплению его вероубеждений. Он нужен человеку, как пища для тела. Для
защиты и укрепления веры намаз необходим человеку, как вода для растений. Есть еще много таинств
обязания намаза.

Условия намаза
По мазхабу имама Шафии для намаза существует пять условий:
 Совершение омовения и купания (кто обязан
совершить их).
 Соблюдение в чистоте тела, одежды и места
моления.
 Наступление срока намаза.
 Укрытие тела (аврата). Мужчины в намазе
должны закрыть место между пупком и коленями,
женщины – все тело, кроме кистей рук и лица.
 Стояние в сторону Киблы с начала до завершения намаза.
При невыполнении хоть одного из этих условий, намаз не засчитывается.
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Составляющие намаза
Намаз имеет тринадцать обязательных составляющих, если не совершить хоть одно из них, намаз
не засчитывается.
1. Намерение. Для исполнения намерения нужно иметь его в сердце. При словах «Аллаху акбар»
нужно вспомнить о совершаемом намазе – то, что
совершаешь его, обязательный или нет, возмещаемый и какого времени намаз. Например: «Я намереваюсь совершить четырехракаатный обеденный
фарз – намаз ради Всевышнего Аллаха».
2. Такбир (вступления в намаз).
Это произношение «Аллаху акбар», вступая в намаз. Это тоже нужно произнести на арабском языке,
не искажая, стоя, и чтобы сам (говорящий) слышал
произносимые слова.
3. Стояние (при возможности).
Тот, кто без особых усилий может стоять, должен совершить обязательный намаз стоя. Если не
способен совершить стоя, то согнувшись, если и так
не способен – то сидя, если и так не способен, то необходимо совершить лежа на боку.
4. Чтение «Фатиха» (во всех ракаатах стоя).
«Фатиха» (Алхам) нужно читать на арабском, чтобы сам читающий мог слышать, соблюдая все нормы чтения. По возможности, нужно учиться чтению
«Алхама».
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КИБЛА

Намаз необходимо совершать, повернувшись в
сторону священной Каабы, которая находися в Мекке. Направление, в котором находится Кааба, называется Киблой (Кибла).
В какой бы точке планеты мусульманин ни находился, там он совершает намаз, повернувшись в сторону Каабы (Мекки).

5. Рукуъ (поясной поклон).
Поклон считается правильным, когда при этом
ладони касаются колен. В таком состоянии нужно
завершать время произношения «Субханалла». Без
такого задержания рукуъ не действителен. Значит
и намаз не действителен.
6. Итидал (поднятие с поясного поклона).
Нужно подняться до выпрямления спины. Здесь
тоже нужно задержаться на время, хотя бы до произношения «Субханалла». Иначе намаз не действителен.
7. Двукратное сужда (земной поклон).
Для совершения сужда нужно, чтобы часть лба
прикоснулась (без преграды) места, где совершают
ее, опустив тяжесть головы на пол. Сужда совершают семью частями тела: пальцами обоих ног; обоими коленями; обеими руками и лбом. При сужда
нижняя часть пальцев ног должна касаться пола,
а сами пальцы должны быть направлены в сторо129
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ну Киблы. Если совершать сужда, прикоснувшись
верхними частями пальцев ног пола (молитвенника), то намаз не засчитывается. Если плечи будут
выше положенного, то намаз не засчитывается.
8. Сидение (между обоими суждами).
Тот, кто может, должен садиться так, чтобы спина выпрямилась. Здесь нужно задержаться на время произношения «Субханалла». В противном случае намаз не засчитывается.
9. Сидение для чтения «Аттахийяту» в последнем ракаате.
При любом сидении намаз не нарушается.
10. Чтение «Аттахийяту» (в последнем ракаате).
Нужно его прочитать так, чтобы слышно было
самому, не уменьшая, не добавляя текста на арабском языке, соблюдая все нормы чтения. При несоблюдении хоть одного из этих требований, намаз
не действителен.
11. Чтение салавата на Пророка  после последнего «Аттахийяту».
12. Завершение намаза одним «Ассаламу
алайкум».
13. Порядок (исполнения).
При несовершении хоть одного из вышеприведенных составляющих (рукну) или исполнении их
не надлежащим образом, намаз не засчитывается.
Будьте внимательны, совершая намаз!
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Суннаты намаза
До начала намаза желательно (сунна) оглашать
азан, икамат и провести сутрат.
Сутрат – это ограничение места, где совершается
намаз, т.е. на молитвенном коврике или перед местом моления ставится трость, или что-нибудь еще.

При намазе желательно:

Между ногами держать расстояние в пядь (20-25
см); держать голову чуть опущенной; все время смотреть на место сужды (кроме места, когда поднимают указательный палец при чтении «Аттахийяту»);
чтение намерения; отбросив все мирские заботы,
направить мысли ко Всевышнему Аллаху. До вступления в намаз желательно произнести «Аузу» и прочитать «Куль-аузу бирабби ннас»; при вступлении
в намаз поднять руки на уровень ушей, большие
пальцы держать напротив мочек ушей, а остальные
пальцы так, чтобы были на верхнем уровне ушей,
направив их кончики к Кибле. Верхнюю часть рук
держать параллельно плечам. После этого руки
складывают под грудью выше пупка, правая рука
ставится над левой и чуть левее. При вступлении
в намаз произношение «Аллаху акбар» и поднятие
рук должно быть одновременно. Его произношение
завершается вместе со складыванием рук на груди.
Также, руки поднимаются перед поясным поклоном, при поднятия от поясного поклона и при
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вставании после чтения первого «Аттахийяту». Желательными действиями при намазе также является: чтение в начале первого ракаата «Ваджахту»,
чтение перед каждым «Алхамом» «Аузу биллахи мина
шайтани раджим» и после чтения «Алхама» – «Амина
Раббаль аламина», чтение после «Алхама» в первом
и во втором ракаате аятов или сур из Корана.
Желательно промолчать в течении времени, за
которое можно было бы произнести «Субханалла»;
между «Аллаху акбар» вступления в намаз и чтением «Ваджахту»; между «Ваджахту» и «Аузу»; между
«Аузу» и «Бисмиллой»; между «Алхамом» и «Амином»; между «Амином» и чтением сурой; между сурой и поясным поклоном.
Желательно, уходя на руку‘ (поясной поклон),
произнести «Аллаху акбар», поднимаясь оттуда:
«Сами’аллаху лиман хамида», после поднятия добавить «Раббана лакаль хамд мил а ссамавати ва мил ал
арзи ва мил а машиъта мин шайн ба’ду».
Желательно перед обоими поклонами (суждуд)
произнести «Аллаху акбар»; при поясном поклоне
класть руки на колени и класть их на край колена, чуть растопырив пальцы, направив их к Кибле; чтение тасбиха при рукуэ (поясном поклоне);
также, при этом поклоне (рукуъ) ноги в коленях
должны быть выпрямлены, а спина и шея должны
быть ровными; руки в поклоне чуть отодвинуты
от боков (женщина должна прижать руки к бокам);
поднятие с руку‘а, произнося «Самиаллаху лиман
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хамида», называется – и‘тидаль. В утреннем намазе

после поднятия с рукуа во втором ракаате читается
«Махдина».
Уходя на сужда (земной поклон), дотрагиваются
до коврика сначала колени, затем руки, затем лоб
вместе с носом. Руки кладутся на уровне плеч ладонями вниз со сжатыми пальцами, направив их в
сторону Киблы. При сужда живот должен быть отделен от ног; предплечья отделены от боков (женщина должна прижать); локти – подняты от пола.
Желательно читать славословия, предназначенные
для сужды. Между обоими поклонами (сужда) нужно класть руки на край колен с прижатыми друг
к другу пальцами, направив их в сторону Киблы.
Здесь желательно читать «Раббихфир ли вархамни
вахдини ва ‘афини» и сидеть так, чтобы правая нога
опиралась на пальцы, а левая лежала боком, а упор
тела передается на левую ногу.
Такое сидение называется ифтирашем. Желательно читать первое «Аттахийяту» и в конце него
читается салават только на Пророка : «Аллахумма
сали ‘ала сайидина Мухаммад». При чтении «Аттахийяту» правая рука сжимается, а указательный палец
держится выпрямленным. Когда в «Аттахийяту» читают «Иляллах», указательный палец чуть приподнимают и сохраняют в таком положении до салама
и смотрят на этот палец до конца чтения «Аттахийяту» или до салама; за последним «Аттахийяту» читается «Кама саллайта», а после него – специальное
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дуа. При чтении последнего «Аттахийяту» садятся
так, чтобы левое бедро касалось коврика, а пальцы
этой ноги выступали из-под голени правой ноги.
Правая же нога должна стоять на пальцах. Это
способ сидения называется таваррук.

Порицания
В намазе порицается не совершать – суннаты
(желательные действия); смотреть по сторонам, поворачивать голову по сторонам, смотреть на небо,
заправлять одежду во время намаза. Порицательно приступать к намазу, имея сильную жажду и
голодным, имея уже готовую еду (т.е. нужно сперва немного поесть, если срок намаза не истекает).
Если есть нужда, необходимо исправляться, при
сильной дремоте можно поспать. Порицательно во
время намаза при поясном поклоне (рукуъ) сильно
сгибаться.
Порицательно совершать намаз на дороге; в центре базара; на кладбище; в церкви, на свалке и т.д.

Нарушения
Намаз нарушается при любом членораздельном
произношении двух букв, не включенных в намаз
(кроме чтения Корана) или произношение одной бук134
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вы, которая имеет смысл, осознавая, что это запрещено. Намаз нарушается при последовательном троекратном движении, например: сделать три шага; три
раза сделать движение рукой; подпрыгнуть три раза.
Намаз нарушается при попадании на тело, одежду или на место моления молящегося нечести.
Намаз нарушается при раскрывании хоть малой
части тела у мужчины между пупком и коленями, у
женщины – любого места, кроме кистей рук и лица
(даже волос, шеи, груди, ноги, запястья). Поэтому
особое внимание женщина должна уделять закрытию тела.
Намаз нарушается, если молящийся отвернется грудью от Киблы. Намаз нарушается, если молящийся будет есть или пить, совершать что-либо
портящее омовение, произойдет кровотечение из
носа или семяизвержение. Намаз нарушается, если
вы сердцем вознамерились выйти из намаза.

Словословия
В намазе читаются некоторые словословия и дуа.

«Ваджахту»

«Ваджахту» читается в первом ракаате каждого
намаза (кроме заупокойного намаза).

Ваджахту ваджхия лиллязи фатара ссамавати валь
арза ханифан муслиман ва ма ана миналь мушрикина.
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Инна ссаляти ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи
раббиль `аламина. Ла шарика ллаху ва бизалика умирту
ва ана миналь муслимина.
Перевод: «Я повернулся лицом (т.е. весь я повернулся) к поклонению Аллаху . Того, кто создал из
небытия (не имея формы и рисунка) небеса и земли.
Оставив ложные религии, находясь в истине, и являясь мусульманином; не являясь идолопоклонником.
Поистине, мой намаз, поклонение, жизнь, смерть от
Всевышнего Аллаха, являющегося Владыкой Вселенной, которому нет сотоварища. Мне повелели так,
что Аллах  один и я являюсь мусульманином».

«Аузу»

«Аузу» читается в каждом ракаате перед «Алхамом»

Аузу биллахи мина ш-щайтани рраджим.

Перевод: «Я прошу у Всевышнего защиты от шайтана, изгнанного Им от Своей милости».

Алхам – (сура аль-Фатиха).

Так как Алхам является сурой Корана, а Коран,
как известно, нельзя писать неарабскими буквами,
то мы не даем транскрипцию на русском. Алхам
нужно изучать от правильно его читающего учителя. Смысл (коротко): «Вся хвала Аллаху, являющемуся Господином Вселенной, одаривающего всегда
своими благами народ. Милостивого ко всем на свете, а в Ахирате Милостивого только к уверовавшим
(муъмины), являющимся Господином Судного дня (дня
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отчета). О Аллах! Мы поклоняемся только лишь Тебе, у Тебя только просим помощи, наставь нас на истинный путь. Направь нас по пути тех пророков,
праведников, шахидов и валиев, которых ты облагодетельствовал. Не направляй нас по пути сбившихся
с истины и тех, на которых Ты злишься».
После каждого Алхама произносится «Амин»,
что означает: «Прими, о мой Аллах».

Рукуъ (поясной поклон)

При опускании на поясной поклон (рукуъ) произносится «Аллаху акбар» (Аллах превыше всего). При
каждом поясном поклоне читают:

«Субхана раббиял азим ва би хамдихи»

Перевод: «Чист мой Великий Господин, и вся хвала
Ему». Если вы совершаете намаз сами или согласен
коллектив, перед которым вы молитесь, то можно
(лучше) увеличить это чтение до пяти, семи, девяти
или до одиннадцати раз.
Желательно читать и это дуа:

«Аллахумма лака ракаату ва бика аманту ва лака
асламту хашаа лака сами ва басари ва муххи ва азми
ва асаби ва шаъри ва бамари ва мастакаллат бихи кадами лиллахи раббиль аламина».
Перевод: «О мой Аллах! Я поклоняюсь Тебе, я уверовал в Тебя, я покорился Тебе. Тебе поклоняюсь, и покорились мои уши, глаза, мои кости, мышцы, волосы и
все тело, держащееся на ногах. Вся покорность Аллаху, являющемуся Господином Вселенной».
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И’тидаль (поднятие с поясного поклона)

Поднимаясь с поясного поклона (рукуъ) читается: «Сами’аллаху лиман хамида».
Перевод (смысл): «Да примет Всевышний хвалу
всех, кто возносят Ему хвалу».
После поднятия скажем: «Раббана лакаль хамду

миль-а ссамавати ва миль-аль арзи ва мильа ма шиъта мин шайъин ба’ду».

Перевод (смысл): «О наш Господин, Вся Хвала
тебе – полная небес, земель и после полная всем, что
Тебе хочется, т.е. доходящая до Арша и, кроме того, заполняющая все, истина которого ведома только
Аллаху».
Тому, кто самостоятельно совершает намаз, и
имаму (при согласии коллектива) желательно добавить: «Ахла санаи валь мажди ахакку ма к’алаль ‘абду

ва куллуна лака абдун ла мани’а лима а’тайта ва ла
му’тия лима мана’та ва ла янфа’у заль жадди минкаль джадду».
Перевод (смысл): «О Аллах, которому присущи
хвала и Величие. Самая настоящая истина – то,
что рабы (Мухаммад и все муъмины) сказали – Мы
все Твои рабы, нет никого, кто запретит дарующее
Тобой, Нет никого, кто даст запрещенное Тобой.
Не поможет обладателю богатства, его состояние; богатство, счастье и польза – есть возле Тебя
в Ахирате».
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«Махдина»

После поднятия с поясного поклона (и чтения
вышеприведенных славословий) во втором ракаатае утреннего намаза читается «Махдина».

«Аллахуммахдини фи ман хадайт(а), ва ‘афини фи
ман ‘афайта(а), Ва таваллани фи манн таваллайт(а),
ва барик ли фи ма а’тайт(а), ва кини бирахматика шарра ма казайт(а). Фа иннака такзи ва ла юкза ‘алайк(а),
ва иннаху ла язиллу ман валайт(а), ва ля я’иззу ман
‘адайт (а), табаракта Раббана ва та’алайт(а), фа
лакаль хамду ‘ала ма казайт(а), Астахфирука ва атубу илайк(а). Ва салла ллаху ‘ала саййидина Мухаммадин
ва ‘ала алихи ва сахбихи ва саллам. Раббихфир вархам,
ва анта хайру-р-рахимин».

Перевод (смысл): «О Аллах, наставь меня на правильный путь вместе с теми, кого Ты наставил, и
прости меня с теми, кого Ты простил, и защити меня вместе с теми, кого Ты защитил, и ниспошли мне
благодать в том, что Ты дал мне, и сохрани меня от
зла, предопределенного Тобой.
Истинно, только Ты решаешь, и не решает никто
вопреки Тебе, и, поистине, не будет унижен тот, кого
Ты защитил, и не будет возвышен тот, кого Ты отдалил (сделал врагом). Умножилась Твоя благодать,
Господи, и Ты выше всего. И тебе хвала за Твои решения. Я прошу прощения у Тебя и перед Тобой я каюсь (к
Тебе обращаясь с покаянием).
Благословение Аллаха нашему господину Мухаммаду и роду (семейству) его, и сподвижникам.
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Господи, прости и помилуй, ведь Ты – лучший из
милостивых». (Это самый короткий вариант «Махдины»).

Сужда (земной поклон)

Произношением «Аллаху акбар» переходим на
сужда (земной поклон). Там три раза читаем:

«Субхана раббиял а’ла ва бихамдихи».

Перевод (смысл): «Мой Господин – Аллах пречист, вместе с восхвалением Его».
Тому, кто самостоятельно совершает намаз, или
имаму (если коллектив соглашается) лучше увеличить чтение до пяти, семи, девяти, одиннадцати
раз. Желательно затем читать: «Суббухун куддус раб-

буль малаикати ва ррух. Аллахумма лака саджадту ва
бика аманту ва лака асламту, саджада ваджхия лиллязи халакаху ва саввараху ва шакка сам’аху ва басараху бихавлихи ва кувватихи фатабаракаллаху ахсанул халикина».

Перевод смысла: «Пречист Аллах, являющийся
Господом духа ангела Джабраиля и других ангелов. О
Мой Аллах, я поклонился Тебе, уверовал в Тебя, покорился Тебе, мое лицо поклонилось создавшему его Аллаху, создавшему его облик, открывшему его глаза и
уши своим Могуществом. Он очень велик, Создающий
все очень красиво».
Сидя между обоими земными поклонами читают: «Раббихфирли вархамни важ бурни варзукни вах-

дини ва’афини ва’фу ‘анни».
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Перевод (смысл): «О мой Аллах, Ты смой мои
грехи, сжалься надо мной, очисти мои недостатки,
возвысь меня, дай мне блага, направь на правильный
путь, обереги меня в здравии и прости меня».

«Аттахийяту»

«Аттахийяту-ль-мубаракату-с-салаватуттаййибату лиллах(и). Ас-саламу ‘алайка айюха-ннабийю ва рахматуллахи ва баракатуху(у). Ас-саламу
‘алайна ва ‘ала ‘ибади ллахи-с-салихин(а). Ашхаду
алла илаха илла ллах ва ашхаду анна Мухаммада-ррасулуллах».
Перевод (смысл): «Прославления, благословения,
молитвы, хорошие деяния – Аллаху. Салам (благополучие, спасение от невзгод) тебе, о Пророк, милость
Аллаха и Его благодать. Салам (и) нам, праведным
слугам Аллаха. Свидетельствую, что нет бога (божества), кроме Аллаха. И (еще) свидетельствую,
(что) поистине, Мухаммад – Посланник Аллаха».

«Салават»

При чтении Салавата после первого «Аттахийяту» читается салават «Аллахумма салли ‘ала Мухаммад». После последнего «Аттахийяту» чиатется

«Аллахумма салли ‘ала сайидина Мухаммадин ва ‘ала
али Мухаммад».

При чтении «Аттахийяту», во время произнесения «Ашхаду алла илаха илла ллах», произнося «...илла ллах», сердце констатирует, что Аллах  – один,
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и подтверждая это, вытянутый указательный палец правой руки чуть приподнимается (приподнятый палец слегка согнут), при этом взгляд с места
совершения сужда отводится на поднимающийся
указательный палец, в таком приподнятом состоянии (не шевелясь) указательный палец остается до
конца чтения «Аттахийяту» и «Салавата». (Взгляд в
сторону указательного пальца следует отвести, даже если вы не видите палец из-за темноты или оттого, что он прикрыт одеждой).

После чтения этого салавата в последнем
«Аттахийяту» читаются еще салаваты. Самым
вознаграждаемым считается «Кама салайта».
Аллахумма салли ‘ала сайидина Мухаммадин ‘абдика ва расулика набийиль умийи ва ‘ала али сайидина
Мухаммадин ва аз’важихи ва зурийятихи. Кама салайта ‘ала сайидина Ибрахима ва ‘ала али сайидина Ибрахима. Ва барик ‘ала сайидина Мухаммадин набийиль
умийи ва ‘ала али сайидина Мухаммадин ва азважихи
ва зуррийятихи кама баракта ‘ала сайидина Ибрахима
ва ‘ала али сайидина Ибрахима филь ‘аламина иннакахамидун-мажидун.
(Есть еще короткие варианты этого салавата, но
этот самый ценный из них).
Перевод смысла: «О, мой Аллах, Ты благослови
(благословением, связанным возвеличиванием Тебя),
нашего господина Мухаммада, являющимся Твоим рабом и посланником, не обучавшегося у людей, одарив142
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шего Тобой совершенной наукой и ставшим истинным муъджизатом (чудом). Благослови всю общину
нашего господина Мухаммада, его род, тем саламом,
который защитит от болезней, как ты благословил
нашего господина Ибрахима и общину господина Ибрахима. Ты одари баракатом нашего господина Мухаммада, являющегося Твоим рабом и посланником, не
обучавшегося у людей, одарившего Тобой совершенной
наукой и ставшим истинным муъджизатом (чудом),
его общину, род, (жен) и праведников, как Ты одарил
баракатом нашего господина Ибрахима и общину нашего господина Ибрахима. Поистине, среди всего Ты
достоин хвалы. Поистине, Ты Велик».

После этого желательно читать эти дуа от Посланника Аллаха :
«Аллахумма инни а’узу бика мин ‘азаби жаханнама
ва мин ‘азабиль кабри ва мин фитнатиль махяя валь
мамати ва мин фитнатиль масихиль даджали Аллахумма инни а’узу бика миналь маъсами валь махрами»
(Бухари, Муслим).

Перевод смысла: «О, Аллах, я прошу защиты у
Тебя от Адских и могильных мук, и от смуты масиха
даджала. О, Аллах, я прошу защиты у Тебя от совершения мной греха и попадания в долги».

«Аллахумма хфир ли ма каддамту ва ма аххарту
ва ма асрарту ва ма а’ланту ва ма асрафту ва ма
анта а’ламу бихи минни анталь мукаддиму ва анталь
муаххиру ла иллаха илла анта» (Муслим).
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Перевод смысла: «О, мой Аллах, Ты смой грехи,
совершенные мной и впредь которые совершу, те,
которые я совершил явно и скрытно и те, которые
совершил расточительством, и те, о которых Ты
знаешь лучше, чем я. Ты выдвигаешь вперед все, что
должно быть впереди, отодвигаешь назад все, что
должно быть позади. Нет никого, которому следует
поклоняться, кроме Тебя».

Затем читается это дуа:
«Аллахумма инни заламту нафси зульман касиран
ва ла яхфиру ззунуба илла анта фахфир ли махфиратан мин ‘индика вархамни иннака анталь хафуру ррахим» (Бухари, Муслим).
Перевод смысла: «О, мой Аллах, Я много угнетал
себя. Кроме Тебя никто не смоет грехи, и сжалься надо мной, смыванием грехов. Поистине, Ты Смывающий грехи и Милостивый».

Совершение намаза больным
Тот, кто может стоять и может совершить поясной поклон (руку‘), но не может сделать земной поклон (суджуд), совершает намаз следующим образом:
 Он стоит лицом к Кибле и произносит всту-

пительный такбир «Аллаху акбар» с намерением совершить соответствующий намаз.
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 Читает суру «Аль-Фатиха» стоя.
 Совершает поясной поклон как обычно, что-

бы ладони были на уровне колен, и задерживается
в этом положении на время, достаточное для произнесения «Субханаллах».
 Возвращается в положение стоя и задерживается в этом положении на некоторое время (тумаънина).
 Затем молящийся садится на стул (в кресло,
на скамью), предварительно подготовленный для
этого , и совершает земной поклон, то есть наклоняется вперед так, чтобы лоб был впереди колен,
и находится в этом положении ,некоторое время.
При этом молящийся читает те же молитвы, которые обычно читаются при совершении земного поклона.
 После этого необходимо сидеть между двумя
земными поклонами, то есть вернуться в положение сидя и задержаться в этом положении на некоторое время .
 Совершает второй земной поклон: наклоняется так же, как при первом земном поклоне, и находится в этом положении некоторое время.
 Затем молящийся встает для совершения второго ракаата.
 Повторяет все пункты как в первом ракаате,
но после второго земного поклона не встает, а сидя читает «Ташаххуд» и «Салават», если он совершал
утренний намаз. После этого он выходит из намаза,
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то есть завершает его, произнеся «Ас-Саляму ‘алайкум ва рахматулла», при этом рекомендуется повернуть голову сперва вправо, а затем влево. Этим он
завершает свой намаз.
Таким же образом он выполняет остальные намазы, добавляя соответствующее количество ракаатов.

Тот, кто может стоять при намазе, но не может совершить поясной и земной поклоны, тот
делает следующее:
 Он стоит лицом к Кибле и произносит «Аллаху
акбар» вместе с намерением для совершения соот-

ветствующего намаза.
 Стоя читает суру «Аль-Фатиха» так, чтобы слышать себя .
 Садится в кресло (на стул), совершает поясной
поклон, то есть наклоняется вперед так, чтобы лоб
был впереди колен и находится в этом положении,
в состоянии покоя, в течение времени, необходимого для произнесения «Субханалла».
 Затем садится и задерживается в этом положении на время, необходимое для произнесения «Субханалла».
 Совершает первый земной поклон, т.е. наклоняется вперед больше, чем наклонялся при совершении поясного поклона
 Возвращается в положение «сидя», находится в
этом положении некоторое время.
 Совершает второй земной поклон так же, как
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и первый, находится в этом положении в состоянии покоя столько, сколько необходимо для произнесения «Субханаллах».
 Встает для совершения второго ракаата, выполняет все так же, как и в первом ракаате, но после второго земного поклона сидит для чтения «Ташаххуда» и «Салават» если молящийся совершал
утренний намаз.
 После этого он завершает намаз произнесением «Ас-саламу ‘алайкум».
Таким же образом он совершает и остальные намазы, добавляя соответствующее количество ракаатов.
Человек, который не может совершать намаз стоя, соверщает его сидя. Молящийся сидит лицом к кибле.
Говорит «Аллаху акбар» вместе с намерением
выполнять соответствующий намаз и читает суру
«Аль-Фатиха» сидя.
Совершает поясной и земной поклоны так же,
как описано выше, но так как он не может стоять,
совершает все сидя.

Искренность в намазе
 Услышав азан, вспомни о страхе, который будут испытывать люди от призыва в Судный день.
Спеши ответить на азан. Сказано, что того, кто торопится ответить на призыв, с милостью позовут
на место стояния Арасат. Когда прозвучит призыв
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к намазу, прислушайся к своему сердцу. Если услышишь, что оно наполнено радостью и надеждой, то
знай, что призыв Судного дня также придет к тебе
с радостью, и ты будешь в этот день в числе праведных.
 Совершая омовение, очищение одежды и
места намаза, не забывай, что нужно очистить и
сердце. Для этого следует покаяться, выразить сожаление об упущенном и иметь твердое намерение
не повторять впредь противоречащих шариату поступков. Именно через покаяние и сожаление ты
должен очистить свое сердце, ибо это то место, куда
смотрит Аллах .
 Сокрытие аврата. Это сокрытие интимных
частей твоего тела, вызывающих взгляды людей.
Также вспомни о внутреннем (т. е. скрытом) аврате,
на который смотрит только Всевышний . Прояви
стыдливость, боязнь и сожаление о низменных поступках. Будь перед Господом  подобно рабу, возвращенному к хозяину.
 Отринув все мирское и встав на намаз, лицо
твое должно быть обращено в сторону Дома Аллаха . Сердце и мысли должны быть связаны только
с Аллахом . Как невозможно быть обращенным в
сторону Каабы, пока не повернешься к ней лицом,
так и твое сердце не может быть направлено к Аллаху , пока не освободишь его от посторонних мыслей и не сконцентрируешь внимание на Всевышнем .
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 Вставая на молитвенный коврик, знай, что
ты вступаешь в намаз и предстаешь перед Аллахом
 душой и телом. Голова должна быть склонена, и
помни о Судном дне, когда ты предстанешь перед
твоим Создателем , который ведает о всех твоих
добрых и плохих поступках.
 Намереваясь совершить намаз, осознавай
себя выполняющим повеление Всевышнего  совершать намаз и уберегай себя от всего, что может
нарушить намаз. Все это должно быть ради Всевышнего . Бойся не понравиться Ему, надейся на
Его вознаграждение и старайся приблизиться к
Нему, стесняясь Его, и принимай за благо и милость
то, что Он позволил тебе предстать перед Ним. Осознавай, кому ты поклоняешься и как поклоняешься, и будь смиренным в поклонении.
 Вступая в намаз, произнеси «Аллаху акбар»,
согласуя это со своим сердцем. Если в этот момент
сердце будет занято чем-либо иным, а не мыслями
об Аллахе , то Он засвидетельствует, что ты лжец,
даже если твоя речь правильна. Знай, что если ты
своему эго покорен больше, нежели Всевышнему
, то ты являешься рабом своего тела и произнесенные слова «Аллаху акбар» противоречат тому, что у
тебя в сердце. И будет велик страх, если Всевышний
 не смилуется и с твоей стороны не будет покаяния.
 Представ перед Аллахом  и произнеся
формулу «Аузу билляхи мина шшайтани рраджим» ,
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Однажды – дело было в декабре в Конье –
Мавлана Руми удалился в свой худжрах (келью для
молитв и размышлений), чтобы совершить ночные молитвы. И вот наступило уже время фаджра
(утренней молитвы), а он все еще не вышел. Его последователи забеспокоились: ибо за двадцать лет не
было еще случая, чтобы Мавлана не разделил с ними
общей молитвы. Шло время, беспокойство мюридов
возрастало и наконец кто-то решился выломать
дверь. Внутри они с удивлением увидели Мавлана, отчаянно пытавшегося освободить свою примерзшую к
полу бороду. Молясь, он вдруг заплакал; был мороз, а
слезы лились настолько обильно и долго, что в конце
концов примерзли к полу, поймав его за бороду!

помни, что сатана твой враг, постоянно следящий
за тобой и ждущий того момента, когда твое сердце
перестанет поминать Всевышнего . Произнесение
этой формулы есть обращение ко Всевышнему  с
просьбой защитить от сатаны и желанием совершать
поступки, угодные только Аллаху . Поклонение
Богу  не ограничивается словесно, оно должно воплощаться в добрых делах. К примеру, если на тебя
нападает хищное животное, то мало ограничиться
одним лишь произнесением слов: «О Аллах, я прошу у Тебя защиты от этого хищника». Необходимо
предпринять конкретные действия, чтобы уберечься от этого. Так и одни слова не помогут, если мы не
отдалимся от всего, что запрещает Всевышний ,
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и не будем совершать то, что Он повелел. Знай, что
уловкой сатаны является отвлечение тебя в намазе
от смыслового понимания произносимых слов, напоминая тебе о Рае и его благостях. От слов, произносимых в намазе, не будет никакой пользы, если
не понимаешь и не осознаешь их смысла.
 Чтение суры «Аль-Фатиха» в намазе. Различают
три категории людей, читающих суру «Аль-Фатиха»:
 те, чьи языки двигаются, но сердца дремлют;
 те, чьи языки двигаются, а сердца слышат и
следуют читаемому так, словно это то, что читают
другие. Эта категория людей называется «асхабу
ямин», т. е. это те, кому в Судный день записи деяний подадут с правой стороны;
 к третьей категории относятся люди, которые
понимают значение читаемого и затем, помогая
сердцу языком, читают. Это люди являются приближенными ко Всевышнему . Их языки подчинены
сердцам, а не наоборот.
При чтении «Аль-Фатихи» очень важно помнить
следующее: когда произнесешь формулу басмалы,
имей намерение добиться благодати, дабы начать
чтение Слов Всевышнего  и будь убежден, что все
повеления исходят от Него. Знай, что произнесением первого аята («Альхамду лилляхи раббиль алямин»)
воздается всякая хвала Аллаху , ибо все блага исходят только от Него Одного. Произнося «Аррахмани ррахим», помни о всех милостях Всевышнего 
этим укрепится твоя надежда на Него.
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При произнесении слов «Малики явми ддин» вспомни о страхе перед Господом  и Его величии, ибо все
принадлежит Аллаху . Страх перед Господом  означает, что Владыкой Судного дня является только Он, и
что только Ему одному будет отдаваться отчет.
Сказав слова «Ийяка на’буду», очисти сердце
и помни о своем бессилии, слабости и постоянной нужде во Всевышнем  Когда читаешь: «Ийяка
наста’ин», ты также должен быть убежден, что поклонение дается тебе с легкостью не иначе как с помощью Аллаха , и прими эту милость Всевышнего , что Он сделал тебя из числа поклоняющихся
Ему. Если бы ты не был одним из них, ты был бы
подобен сатане изгнанному и проклятому.
Когда прочтешь «Аль-Фатиху» до слов: «Ихдина
сыраталь мустакым», проси Господа : «О Аллах,
веди нас истинным путем, благодаря которому мы
сможем приблизиться к Тебе, чтобы Ты был доволен нами вместе с твоими праведными рабами
(пророками и праведниками, павшими за веру)».
Мольбу свою заключай словом «Аминь». Если
после «Аль-Фатихи» ты читаешь другие суры, ты
должен понимать их смысл, внимать тому, что в
них повелевается или запрещается Всевышним .
При поясном и земном поклонах следует помнить о величии Аллаха , а, воздев обе руки к небу,
просить у Него защиты и прощения.
При поясном поклоне старайся быть в абсолютной покорности Аллаху , возвеличивая Его слова152
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ми «Субхана раббияль азым». Затем ты поднимаешься с поклона в надежде, что Всевышний  сжалился
над тобой и произносишь «Самиаллаху лиман хамидах», т. е. Аллах  ответил тому, кто восхвалял Его,
и тут же произносишь восхваление «Раббана лякаль
хамд». После этого ты совершаешь земной поклон,
при котором подавляешь свое эго, ибо в этом положении ты касаешься лицом земли и находишься в
состоянии полной покорности Богу .
Совершая земной поклон, помни, что ты создан
из земли и снова превратишься в нее, помни о величии Аллаха , произнося «Субхана раббияль ‘аля». И
когда ты будешь в таком состоянии, надеясь на милость Всевышнего , подними голову и произнеси:

«Рабби г’фирли вархамни ва таджаваз амма та’лям»

или любую другую молитву. После этого, укрепляя
свою покорность, снова поклонись и повтори то, что
делал при первом поклоне. При чтении ат-тахията
сохраняй этикет и знай, что читаемые в нем слова
«ас-салавату ва ттайибату...» (совершаемые намазы
и хорошие деяния) для Всевышнего.
Затем вспомни о Пророке , мысленно представь его образ перед собой и приветствуй его словами «Ассаляму аляйка айюха ннабийю ва рахматуллахи ва баракатуху», будучи уверенным, что твое
приветствие дойдет до него, и он ответит на него
большим. Затем, приветствуя свое тело и всех рабов Аллаха , произнеси «Ассаляму ‘аляйна ва ‘аля
‘ибадилляхи ссалихина» и надейся, что Всевышний
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ответит на твое приветствие большим, нежели
твое, а именно равным числу Его рабов. Затем засвидетельствуй, что нет никакого иного божества,
которому нужно поклоняться, кроме одного Единственного Бога  прочитав шахаду.
Также засвидетельствуй, что Мухаммад  – Пророк и Посланник Всевышнего , прочитав «ва ашхаду...». Ты должен иметь намерение обновить
договор с Аллахом  о чистосердечном Ему поклонении. Благодаря этим двум свидетельствам, ты будешь убережен от козней и сомнений, посылаемых
сатаной. После аттахията прочти любую молитву.
Лучше всего читать молитвы, дошедшие от Пророка . Во время молитвы вырази бессилие, слабость,
твою нужду в Боге  и справедливую надежду на
ответ. Во время приветствия в конце намаза, произнося слова: «Ассаляму аляйкум», веди себя так, как
будто приветствуешь ангелов и мусульман, находящихся рядом. Вспомни о хвале Аллаху , что дал
возможность совершить намаз, и помни, что этот
намаз может оказаться для тебя последним. Пророк  завещал совершать намаз таким образом,
как будто он последний, и мы прощаемся с этим
миром. Опасайся и стыдись, что намаз не будет
принят Всевышним , ибо, возможно, он был несовершенным, и ты можешь оказаться в числе тех, на
кого гневится Всевышний  из-за твоих явных или
скрытых грехов. Но все же не теряй надежды, что
Господь  Своей милостью и величием примет его.
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Времена намаза

Д

ля каждого из пяти обязательных намазов
установлено строго определенное время его
совершения. Кроме обязательных намазов, определенное время совершения имеют и некоторые суннатнамазы. Например, ратибаты (суннат-намазы, совершаемые вместе с обязательными), ид-намазы
(праздничные намазы), таравихи (намазы, совершаемые в месяце Рамазан после ночного обязательного
намаза), витру, зуха, тахаджуд, аввабины, ишрак и
т. д. Здесь мы рассмотрим только время совершения
обязательных намазов.

Время утреннего намаза

Время утреннего намаза наступает с началом
рассвета и продолжается до начала восхода солнца.
Перед рассветом в небе с восточной стороны
появляется белая полоса в виде лисьего хвоста,
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направленного с востока на запад. Это явление
называется ложным рассветом, и время утреннего намаза при этом еще не наступает. Через некоторое время появляются белые полосы поперек
«лисьего хвоста». Появление этих поперечных белых полос и считается началом рассвета и наступлением времени утреннего намаза.

Время обеденного намаза

Время обеденного намаза наступает, когда солнце
проходит зенит и начинает клониться к западу, и продолжается до начала времени предзакатного намаза.
Для определения времени обеденного намаза
следует установить ровную палку вертикально (под
углом 90 градусов) на горизонтальной поверхности.
По мере приближения солнца к зениту тень палки становится все короче и короче. Когда солнце
находится в зените, тень палки становится самой
короткой, а в дальнейшем, когда солнце начинает
клониться на запад, тень начинает увеличиваться.
Вот в это время, когда длина тени начинает расти,
наступает время обеденного намаза. Продолжается
оно до наступления срока предзакатного намаза.

Время предзакатного намаза

Время предзакатного намаза начинается, когда длина тени вертикально установленной палки равна сумме длины палки и длины самой короткой ее тени (т. е. длины ее тени, когда солнце
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находилось в зените), и продолжается до полного захода солнца.

Время вечернего намаза

Время вечернего намаза начинается с полного
захода солнца и продолжается до тех пор, пока не
исчезнет зарево (красноватый отсвет заката) на западной стороне.

Время ночного намаза

Время ночного намаза начинается с окончанием времени вечернего намаза и продолжается до
начала рассвета, то есть до наступления времени
утреннего намаза.

Другие сведения
о времени намаза
Хотя намаз можно совершать в течение всего установленного для него периода, необходимо постараться совершить его сразу по наступлении времени
его совершения, поскольку за это мы получим самое
большое вознаграждение. Далее, с прохождением
времени, вознаграждение за намаз уменьшается.
После того, как прошла половина времени, в
течение которого можно совершить намаз, вознаграждение мы уже не получим, но обязанность
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совершения намаза считается исполненной. За
оттягивание совершения намаза на еще более
поздний срок без уважительной причины (‘узру)
нам записывается грех, причем, чем позднее совершим намаз, тем больше греха.
Намаз считается совершенным в срок, если успели совершить хотя бы один ракаат в установленное
для данного намаза время.
Если же вышло время совершения намаза, то
его необходимо возместить как можно быстрее, не
откладывая, например, до следующего намаза. В
нийяте при этом следует говорить, что вы намерены возместить этот намаз.
Необходимо отметить, что любой пропущенный
намаз следует возместить как можно быстрее – чем
раньше, тем лучше.

Время, когда совершение намаза
является карахатом
Карахату-ттахримом является совершение намаза без причины в следующие периоды:
1. Когда солнце находится в зените (кроме, как в
пятничный день);
2. после утреннего намаза до восхода солнца на
высоту штыка;
3. после совершения послеобеденного обяза158
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тельного (фарз) намаза, а также после того, как
солнце приобретает желтовато-красный цвет перед
его заходом и до полного его захода.
В эти периоды можно совершать намаз, совершаемый после проявления какой-либо причины.
Например, суннат-намаз, совершаемый после омовения, или во время солнечного или лунного затмения, или для моления о дожде и т. д.
В мечети Харам, в Мекке (т. е. в мечети, в которой находится Кааба), также можно совершать намаз в любое время.
Возмещать намаз можно в любое время.

Количество ракаатов в намазе
Каждый намаз состоит из определенного для него количества ракаатов. Утренний фарз – намаз состоит из двух ракаатов, вечерний – из трех. Остальные три фарз-намаза – обеденный, предзакатный,
ночной состоят из четырех ракаатов.
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Из истории
Строительство Каабы

К

ааба – это особо возвеличенный Аллахом 
Дом Всевышнего на земле. Это первый дом,
построенный на земле, служащий признаком того,
что Аллах  Один. Особым отличием этого дома является то, что его построил отец пророков, самый достойный после Мухаммада ,, – пророк Ибрахим 
и его сын пророк Исмаил .
Есть варианты рассказов, связанные со строительством Каабы и совершением тавафа (обхода) ангелами за две тысячи лет до рождения пророка Адама
.. Истину знает только Всевышний Аллах.
Мудрость того, что Всевышний Аллах повелел
пророку Ибрахиму  построить Каабу, состоит в
следующем. Когда прошло время призыва (даават)
пророков, обманутые сатаной и плотскими прихо160
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тями люди стали поклоняться различным идолам.
Поэтому отличительным признаком поклонения
и единственности Аллаха , несмотря на расовую
принадлежность, нации и языки, для сбора всех мусульман мира и их защищенности по воле Аллаха
 была построена Кааба. Всевышний Аллах сделал
Каабу еще и местом, куда направляют свои лица все
мусульмане во время намаза. Обязал всех, кто в силах, совершить к Каабе хадж и зиярат и оказывать
почет ей и уважение.
Всевышний обязал мусульман совершать таваф (обход) вокруг нее, совершать намаз в ее сторону и лицезреть ее. И все это Он сделал высоконаграждаемым поклонением. Всевышний Аллах
увеличил воздаяние за добродетель, совершенную вокруг нее и в самой заповедной Мекке, до
ста тысяч раз.
Также, ввиду того, что праведники не могут видеть Аллаха  на земле, Кааба сделана подобием
дома правителя земли, к которому приходят люди
со своими просьбами и жалобами. Так как приветствие за руку и целование является обычаем, подобием этому Всевышний создал Черный камень, который расположен в углу Каабы.
Согласно достоверным хадисам, Черный камень
является камнем, прибывшим из Рая вместе с пророком Адамом . Вначале камень был белым и таким ярким, что освещал восток и запад, но от прикосновений рук грешных людей камень почернел.
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В священном хадисе говорится, что Черный камень
является правой рукой Всевышнего на земле. Кладя на него голову, му’мин (праведник), который дотронулся и поцеловал его, бывает подобен поздоровавшемуся за руку и приложившему лоб к руке
правителя. Но это не говорит о том, что камень поистине является рукой Аллаха , ибо Всевышний
чист от наличия у Него частей тела, и нет ничего
похожего на Него.
Для праведников, жаждущих встречи со Всевышним, приход к Каабе, дотрагивание до Черного камня и целование его, является как бы малой,
предварительной встречей с Ним.
Кааба, построенная пророком Ибрахимом ,
сохранилась до ее разрушения курайшитами (незадолго до Ислама). Затем они заново ее отстроили. Поводом для реконструкции послужило то,
что от потоков дождя стены Каабы дали трещину. Сначала курайшиты боялись ее разрушить.
Почетный человек по имени Валид бину Мугира
спросил: «О, люди, вы этим разрушением хотите добра или зла?» Все ответили, что хотят добра.
«Если так, то тех, кто хочет добра, Всевышний не
наказывает», – сказал он и первым приступил к
разбору Каабы.
При строительстве Каабы они разрешили тратить на нее только дозволенное и чистое состояние. Не имея в достатке дозволенного вложения,
они с одной стороны уменьшили Каабу на три с
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половиной метра (семь локтей). Теперь это место
называют «Хиджру Исмаила». Для строительства
Каабы был назначен мастер – римлянин Бакун.
Когда строительство стен поднялось с фундамента
и дошло до того места, куда должны были установить Черный камень, между курайшитами произошла ссора.
Это был очень драгоценный и возвеличенный
камень, и каждый род хотел сам установить его на
место. Изо дня в день спор разгорался все сильнее и сильнее. Некоторые общины поклялись, что
если им не позволят установить камень, то будут
вести борьбу до смерти. Среди них был один почтенный старый человек по имени Умайят бину
Мугира. Он сказал: «О, род курайшитов, вы не проливайте кровь, и первому, кто войдет в ворота мечети, поручите принять решение и послушайтесь
его». Первым, вошедшим в те ворота, оказался молодой Мухаммад . И все в один голос сказали, что
согласны с решением, принятым им. (Мухаммада
 курайшиты называли справедливым. Когда возникали споры, они приходили к нему, веря, что он
скажет только правду и вынесет только справедливое решение.)
Посланник Аллаха  расстелил на земле одежду и положил на нее камень. Потом повелел старшему из каждого рода взяться за углы одежды и
поднять камень. Когда камень подняли на уровень
стены, Мухаммад  сам установил его на место.
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Тогда старец Умайят воскликнул: «Браво! Браво!
Этот юноша будет примиряющим людей».
При строительстве Каабы с большим энтузиазмом работал и Пророк Мухаммад . Он на плечах
переносил камни. Дядя Аббас  посоветовал ему
снять верхнюю одежду и, как другие, подложить
ее (чтобы легче было нести камни). Он упал, как
только так поступил. Пророк  посмотрел на небо и сказал: «Подайте мою рубашку», т. к. он услышал голос: «О, Мухаммад, ты укрой свое тело!»
Всевышний Аллах еще в юношестве уберег его
от постыдных дел, даже таких, как оголение тела
выше пояса.
Теперь подумайте об удивительном уме, которым Всевышний одарил Мухаммада , и о его удивительном справедливом решении, разрешившем
тот тяжелый спор. Какое у курайшитов было к нему
доверие и уважение! А после получения посланничества, многие из курайшитов стали самыми ярыми противниками и врагами. Пророк Мухаммад ,
который до ниспослания откровения (вахью) говорил только правду и был доверенным, после стал
для многобожников лгуном и ярым врагом. Вот так
ослепляет людей любовь к славе, богатству и правлению.
Да наставит Всевышний всех на истинный путь.
Амин.
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Изменение киблы1

Е

ще на заре ислама мусульмане совершали по
два ракаата намаза, утром и вечером. Они
совершали эти намазы смотря в сторону Байт альМукаддаса до пятикратного их обязательства. После
обязательства пяти суточных намазов стали молиться
в сторону Байт аль-Мукаддаса через Каабу, т.е. держали ее в направлении киблы. Хотя киблой был Байт
аль-Мукаддас, почета к Каабе (Байтуллах) Пророк 
не терял.
По прибытии в Медину, Всевышний оставил ту
же киблу. Когда Пророк , совершая намаз, смотрел
в сторону Байт аль-Мукаддаса, Кааба оказывалась
за его спиной. Это очень угнетало Пророка . Любовь Мухаммада  к Каабе не проходила, и он желал, чтобы Господь сделал киблой ее. Всевышний,
видя надежду Посланника , ниспослал аят об изменении киблы. Находясь в обеденном намазе, после второго рака‘ата, архангел Джабраил  сообщил Пророку  об изменении киблы. Пророк  тут
же повернулся в сторону Каабы и оставшиеся оба
рака‘ата совершил уже в этом направлении. Таким
образом, в одном намазе применили две киблы, и
была в этом мудрость.
То, что Всевышний для Пророка  определил
киблой Байт аль-Мукаддас было вызвано для успокоения сердец неверных, так как их киблой тоже
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было это направление. Сделав это, были проверены
сердца иудеев. Из-за зависти иудеи возгордились и
стали злословить тем, что Мухаммад  соблюдает
свою религию, а киблой пользуется нашей.
Посланник  понял их зависть и очень желал
изменения киблы. И был приведен к желаемому
– Аллах  сделал ему киблой Каабу, как и было у
предков. Когда Пророк  в намазе повернулся в
сторону Каабы, повернулись и все, молившиеся за
ним, мусульмане.
Для лицемеров и особенно иудеев это стало тяжелым ударом. Некоторые со слабым иманом засомневались в религии и впали в неверие. Вера
му’минов еще более укрепилась и идущие за Посланником  стали более достойными.
Изменение киблы неверные рассматривали как
самостоятельное решение и ошибку Мухаммада .
В этом и было их лицемерие. Они открыто стали отрицать все это, что мусульмане засомневались. Они
говорили, что те, которые умерли при старом направлении киблы, получаются умершими в неверии. Наговаривали на Посланника , что он впал
в неверие, изменив действительную киблу. Говоря
так, они умалчивали содержание Торы, потому что
в ней были описаны признаки будущего пророка.
После изучения этих признаков, они должны были
бы уверовать в Пророка Мухаммада . Те же, кто
из гордости не уверовали, знали об изменении направления киблы из той же Торы.
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В Мекке Пророка  притесняли курейшиты, в
Медине – иудеи, но опаснее их были лицемеры,
подрывающие ислам, действуя как домашние воры – изнутри. Исповедовавший христианство еще
до ислама, монах по имени Абу Амир пришел на
диспут к Посланнику , по прибытии последнего в
Медину, и спросил горделиво.
– С какой религией ты пришел?
– Я пришел с правильной, чистой религией
Ибрахима, – ответил Посланник .
Абу Амир сказал, что и он находится в этой вере,
но не унимался, спорил, не принимая посланничество Мухаммада  и утверждая свою правоту в религии. И, убежденный в этом, обращаясь к Пророку
сказал: «Кто бы из нас ни оказался лгуном, пусть тот
умрет страшной смертью». На это Пророк  ответил
«Аминь» и диспут был прекращен, хотя злословить
на Пророка  Абу Амир не прекращал.
А при газавате в Хунайне, когда гавазины (народ)
были побеждены, в сердце Абу Амира подкрался
страх. Видя помощь, оказываемую Всевышним Посланнику , подлый кяфир убежал в Шам (Сирия).
Оттуда прислал письмо лицемерам в Медину, с тем,
чтобы собрали оружие и людей до его возвращения. Написал, что идет на соглашение с римским
Кесарем и приведет войска. Также посоветовал построить им мечеть.
Лицемеры, при получении послания, недалеко
от Куба’ построили мечеть, целью которой было
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разделение мусульман. По завершении они пришли к Посланнику , соврали ему об истиной цели
строительства и ради блага попросили его прийти
на намаз в свою мечеть. Посланник  в это время
уже был готов отправиться на газават в Табук и ответил им, что по возвращении живым, по воле Аллаха , придет к ним.
С похода Пророк  вернулся в здравии и остановился в местности Зи-аван – недалеко от Медины. В
это время от Всевышнего было ниспослано Вахью2,
раскрывшее Пророку  назначение той мечети.
Рассказ об этом приводится в Коране.
Планы Абу Амира не осуществились, а ничего не
подозревающие лицемеры вновь пришли к Пророку . Поклялись Посланнику , именем Аллаха ,
что мечеть построена с искренними намерениями.
Для лицемера клятва не свята – он не ведает страха
от Аллаха . Позвав сподвижников, Посланник 
велел немедленно разрушить мечеть. Мечеть была
сожжена, а на ее месте сделали свалку. Лицемеры
разбежались, и их планы прошли даром.
На молитву Абу Амира тоже был дан ответ Всевышним, так как Пророк  сказал: «Аминь». Он
умер, не достигнув цели, страшной смертью в Шаме.
По прибытии в Медину от перемены климата
многие из переселенцев заболели. Среди них был
Абу-Бакр, Айшат, Амир бину Фахират, Билал и
другие сподвижники. Еще до появления ислама в
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местности Ясриб, говорят, были распространены
болезни, в том числе и холера. Посланник Аллаха
 обратился с мольбой ко Всевышнему и эти болезни покинули Медину и перешли в местность
Джухфат.
Пророк  молил Аллаха  о том, чтобы мухаджирам (переселенцам) Ясриб понравился больше,
чем отчизна. Укрепил братство между мухаджирами и ансарами и договор на это был составлен в доме Анаса.
Ислам распространялся, но лицемеры тоже действовали. От колдовства одного из них – сына Асама
Лабида – Посланник  на время заболел. От болезни у него здоровье ухудшилось, и архангел Джабраил раскрыл ему тайну этого колдовства. Лабид Асам
признался Пророку , что иудеи за деньги заказали
ему это колдовство. Он был прощен и отпущен.
Когда умер глава лицемеров Абдулла бин
Убайю, Посланник  совершил за него заупокойный намаз, принял участие в похоронах и оставался на его могиле. После этого был ниспослан
аят, поясняющий подробное решение по этому
вопросу. Всевышний указал Посланнику  не совершать за души лицемеров заупокойный намаз и
не оставаться на их могиле. Больше Посланник 
не совершил заупокойные намазы за души лицемеров и не принимал участие в их похоронах. За
душу Абдуллы намаз был совершен не из-за любви
к нему, а для улучшения отношений с ними. Сын
169

Энциклопедия намаза

того Абдуллы был в Исламе, имел твёрдое вероубеждение из-за него, а также оттого, что сам лицемер тоже имел авторитет среди Хазражитов. Для
улучшения отношения с ним были предприняты
те действия. Пророк  совершал все дела в Исламе, соответствующих своей пророческой миссии.
Не было еще человека, умеющего прощать так, как
прощал наш Пророк , и такого умного, как он.
Когда Посланник  совершил этот заупокойный
намаз, сердца многих притворщиков, лицемеров
очистились.
Видя совершенство в нравах Мухаммада , в
сердцах притворщиков зародилось лучшее чувство
к нему.
В первом году хиджры принял ислам Абдулла
бин Салам, являвшийся ученым, и считавшийся ханом мединских иудеев. В этом году начали призывать к намазу и совершать икамат. Посланник  советовался с сподвижниками, как лучше сообщить
время наступления намаза. Были по этому поводу
разные предложения, но решили призвать живым
голосом. Сын Заида Абдулла был призывающим, а
к порядку призыва его научили во сне.
До этого года Посланник  не воевал с врагами
Ислама, а лишь словесно призывал. Ему было велено Всевышним терпеть, какой бы большой вред не
исходил от врагов.
Во втором году хиджры в месяце Сафар, был ниспослан аят, разрешающий войну. Этим – мусульма170
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не получили возможность встать против курейшитов, так сильно их угнетавших.
Этот день стал праздником для сподвижников,
находившихся в притеснении от неверных. Подобно львам обиженным, мухаджиры подготовились к
газавату (священной войне). И делалось это с удовольствием.
В месяц Рамазан Посланник  отправил льва
– Хамзата с тридцатью мухаджирами на торговый
караван курейшитов. С шестидесятью мухаджирами Абдуллу бин Хариса отправили в сторону Батну
Рабиг.
В месяц Зуль-ка‘ида с двадцатью мухаджирами
Пророк  провел в путь Са‘ду абу Вакаса на сторону
Джухфат, дабы перекрыть дорогу торговому каравану курейшитов.
После этого Всевышний разрешил Посланнику
 ещё больше проводить бои. По истечении запретных месяцев было повелено в любом месте бить курейшитов.
Когда мусульмане начали давить на курейшитов, другие племена идолопоклонников поняли,
что и до них дойдет очередь и из – за страха начали
объединяться. После этого был ниспослан аят, объявивший, что все многобожники являются общим
врагом, и повелевавший уничтожить тех, кто хочет
воевать, и не обратился в Ислам.
Подняли знамя газавата, сабли были наточены и
готовы к войнам. Войну же Посланник  никому не
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объявил кроме тех, кто не хотел по добру прийти к
примирению.
Те же, кто, выплатив дань (джизья) приходили к
согласию, сохранили себя и своё хозяйство.
Три пути было перед ними – уверовать в Посланника  и прийти в Ислам; выплатить дань (джизья)
или воевать. На избравших первые два пути, не
поднимали сабли.
Во втором году хиджры была изменена Кибла от
Байт аль-Мукаддаса в сторону Каабы.
В том году пост в месяц Рамазан, выплата сах’
при разговении – наложил Всевышний как обязательные действия.
Начали совершать намазы ид (праздничные
намазы). По смерти сына Бараи Марура совершили заупокойный намаз. В том году Посланник 
женился на ‘Айше y, обвенчались ‘Али  и дочь
Пророка  Фатимат y. В третьем году запретил
хмельное.
В том же году состоялся газават на Ухуде.
У ‘Али  и Фатимат y родился сын Хасан . Те,
которые пришли в Ислам были приняты, но никакого притеснения или силового давления на них
оказано не было.
В следующем году (четвёртом) совершил салятулхавфи (намаз, совершаемый при страхе и угрозе);
был ниспослан аят таяммума; стали сокращать намазы в пути; родился второй внук Пророка  – Хусейн .
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В пятом году был ниспослан аятул хиджаб, и
женщины стали укрывать своё тело.
В шестом году с курейшитами было подписано
соглашение о перемирии на десять лет (райату ризван) – большое соглашение.
В седьмом году Посланник , в сопровождении
двух тысяч сподвижников, отправился в Мекку для
совершения ‘Умры, которая была отложена по договору в предыдущем году.
Отправляясь в Мекку, Посланник  взял с собой
шестьдесят верблюдов для принесения в жертву. В
Мекке провели три дня и вернулись домой.
В этом году отвергли брак с условием времени,
т.е., заключаемый на определенный срок.
Были разосланы письма-послания к правителям, призывающие всех к Исламу.
Абу Хурейра в том году принял Ислам.
Посланнику  не понравилось, что курейшиты
нарушили договор о десятилетнем перемирии, и в
восьмом году была взята Мекка. Идолы, находившиеся в Каабе, были уничтожены.

1 Кибла – сторона, к которой мусульмане обращаются во воремя молитвы.
2 Вахью – откровение Всевышнего, ниспосылаемое через архангела, или сам архангел, приходящий с откровением.
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Как совершается
полноценный намаз

К

огда услышишь азан, нужно отложить все дела и ответить на призыв. При этом необходимо вспомнить, что в Судный день всех призовут к ответу. Подобно тому, как в миру мы будем отвечать на
азан и посещать коллективный намаз, будет зависеть
и призыв на допрос. Кроме того, что мы должны быть
в омовении, искупавшимися, в чистой одежде и стоять на чистом месте. Нужно еще стараться очистить и
сердце от злонравия.
Очищение сердца крайне необходимо, ибо это
место, куда смотрит Всевышний. Когда скрываешь
аврат, нужно мысленно представить, что скрываешь грехи и пороки тела. Грехи тела скрывают с сожалением о случившемся, покаявшись и имея намерение вновь не возвращаться к ним.
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Когда встаешь на намаз, обращай свой взор в сторону Киблы, а сердце – к Аллаху , отвернувшись
от мирских утех и плотских чувств. Самое важное
– это совершение намаза со Всевышним в сердце.
Таким образом, исполнив все условия намаза,
предстаешь перед Владыкой миров, боясь Его и покоряясь Ему, чуть опустив голову, покаявшись за
свою гордость и высокомерие, вспомнив, что ты
низок, немощен и являешься Его рабом. Взгляд направлен на место сужды (земного поклона), между
обеими ногами расстояние должно равняться пяди,
пальцы ног направлены в сторону Киблы, колени
и спина выпрямляются. Затем, после «А’узу» читается «Кул а’узу бирабби ннас», потом «Рабби а’узу бика

мин хамазати шаятини ва а’узу бика раббиан яхзуруни». Мысленно просим у Всевышнего помощи для

совершенного исполнения намаза. Перед каждым
намазом необходимо пользоваться сиваком (зубочисткой). Один ракаат намаза, совершенный после
сивака, достойнее семидесяти ракаатов, совершенных без него. Затем читается намерение: «Я намереваюсь совершить обязательный обеденный намаз ради
Аллаха. Аллаху акбар».
С началом произнесения «Аллаху акбар» начинаем поднимать руки к ушам и, завершая, складывают на груди.
Порядок поднятия рук: большие пальцы должны находиться возле мочек ушей, кончики остальных пальцев на верхнем уровне ушей, верхняя
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часть кисти – на уровне плеч, ладони и кончики
пальцев направляются в сторону Киблы. Затем
руки медленно опускаются и складываются на
животе (выше пупка немного левее). Правая рука
кладется на запястье левой руки, указательный
и большой пальцы ставятся на руку. Остальными
пальцами обхватывают запястье.
Женщина, как и мужчина, тоже совершает поднятие рук. Руки можно поднимать и до уровня плеч.
Поднятие рук в намазе означает, что все плохое отбрасывается, и мы обращаемся к Аллаху .
В таком положении нужно стоять до опускания
в руку’ (поясной поклон). Выдержав паузу после
вступления в намаз, читается «Аллаху акбар кабиран…», а затем «Ваджахту…». Знающий должен
учесть и смысл читаемого. После этого, выдержав
паузу, произносится «А’узу…», сердцем прося у
Всевышнего защиты от сатаны. Выдержав паузу,
читают суру «Аль-Фатиха» с мыслью об Аллахе  и
пониманием смысла читаемого (для знающего). После завершения чтения опять выдерживаем паузу и
произносим «Раббихфирли амин раббал ‘аламина».
После очередной паузы читается сура из Корана (понимающий смысл должен должен сосредоточиться
на нем). Пауза – поднятие рук, как при вступлении
в намаз, и медленно опускаемся на поясной поклон
(руку’), а руки опускаем на колени. Опускание на
поклон, произнесение «Аллаху акбар» и сложение
рук на коленях завершается одновременно. Руки
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НАМАЗ, ИЗБАВИВШИЙ ОТ АРЕСТА

Хорасанский губернатор Абдуллах бин Тахир
был очень справедливым. Его жандармы схватили
несколько разбойников, о чем сообщили губернатору.
Один из разбойников бежал. Один гератский кузнец
был в Нишапуре. Возвращаясь через некоторое время
к себе домой ночью, он тоже был схвачен. Его вместе
с разбойниками привели к губернатору. Тот сказал:
«Арестуйте его!». Кузнец в тюрьме совершил омовение и намаз. Воздев руки, он взмолился: «О Аллах!
Спаси меня! Только Ты знаешь, что я не виноват. И
только ты можешь избавить меня от темницы. Спаси меня, о, Боже!».
Губернатор той ночью проснулся от того, что во
сне ему привиделось, как четверо богатырей пришли
и перевернули его ложе. Он поспешно совершил омовение и два ракаата намаза. И снова уснул. И увидел во
сне тоже самое: четверо людей намереваются перевернуть его ложе. Проснулся. Понял, что повинен в
чьих-то страданиях. Об этом и стихи:
И тысячам пушек
не сделать того,
Что делают слезы,
блеснув поутру,
Моленьям невинного,
вздохом его
Штыки превращаются
в прах на ветру.
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О, Боже! Только ты велик! Твое величье таково,
что великие и малые в тяготах умоляют только тебя.
Только уповающий на тебя достигает желанного.
И тогда же ночью, вызвав к себе начальника
тюрьмы, спросил, нет ли невиновных среди арестованных? Начальник тюрьмы ответил, что не знает.
Только один из них, совершив намаз, возносит мольбы,
проливает слезы. Губернатор велел привести его. Он
расспросил и понял его состояние. И виновато сказал:
«Прости, пожалуйста, и прими в подарок тысячу монет серебра и с любым желанием обращайся ко мне!».
Кузнец ответил: «Я простил твою невольную вину и
принял твой дар, но ни о чем просить тебя не приду».
– Почему?
– Потому что, как же мне оставить своего Повелителя, Который из-за такого простолюдина, как я,
несколько раз переворачивал ложе такого господина,
как ты? Разве пристало мне обращаться к кому-либо
другому? По моим молитвам после намаза Он избавил
меня от тягот, исполнил мое желание. Разве можно
надеяться и уповать на кого-то другого? Мой Учитель открыл ворота сокровищницы безмерных милостей, скатерть бесконечной щедрости перед всеми
нами расстелил, как же мне обращаться к кому-то
другому? Кому из тех, кто пожелал, Он не ниспослал?
Не зная, что Ему угодно, не получишь. Если не предстанешь перед Ним, как то приличествует, то и не
причастишься к его благости. Стихи:
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Кто коленопреклоненно
Ночь в молитвах проведет,
Перед тем раскрыты Другом
Будут тысячи ворот.
Один из великих богословов Рабия Адавия, да упокоит её Аллах, услышал, как некто молил: «О, Боже,
открой мне врата милости Своей!». Он ответил:
«Разве врата милости Господа Бога были заперты
доселе, что ты ныне просишь их открыть!».
О, Всевышний! Только ты избавляешь любого от
тягот. Не оставляй нас в беспокойстве ни на этом,
ни на том свете! Только ты посылаешь нуждающимся то, в чем они нуждаются. Так посылай же нам
на этом и на том свете доброе и полезное! Не делай
нас нуждающимися в ком-либо на этом и том свете!
Амин!

кладутся на колени, немного растопырив пальцы
и направив их в сторону Киблы. Ноги в коленях
должны быть выпрямлены, спина прямая, а голова
должна находиться на одном уровне со спиной (не
надо ни опускать, ни поднимать голову). Взгляд направлен на место сужды, локти отделяются от боков
(женщина, наоборот, прижимает локти к телу). Опускаясь на руку’ нужно помнить о своей низости и
немощности, о величии и могуществе Всевышнего
Аллаха. Читаются дуа, славословия и тасбих, предписанные к чтению в этом руку’.
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Затем поднимаемся на и’тидаль. Начиная вставать,
произносим: «Самиа’аллаху лиман хамида…» и поднимаем руки к ушам. Вставание и поднятие рук завершается одновременно с произнесением «Сами’аллаху…».
Порядок поднятия рук совершается по аналогии со
вступлением в намаз. И в каждом случае поднятие
рук в намазе должно быть однообразным.
В и’тидале руки не складываются на грудь, а
опускаются вдоль туловища. Все остальное: стойка,
взгляд, опущенная голова, положение ног должно
соответствовать первоначальной стойке, как перед
намазом.
Большой палец правой ноги во всех положениях намаза остается неподвижным. Его называют
опорой намаза.
Далее читаются все дуа, тасбих и славословия,
предписанные для чтения в и’тидале (смиренно, понимающим, вспомнив смысл читаемого). При поднятии рук к ушам надо думать, что отбрасываешь
все, кроме Аллаха . При чтении «Сами’аллаху…»
нужно иметь надежду на принятие Всевышним
весь тасбих в намазе. При поднятии и опускании
руками не нужно размахивать. Необходимо поднимать и опускать их медленно. По завершении чтения, предписанных дуа, тасбиха, медленно опускаемся на колени, произнося «Аллаху акбар». Сначала
пола должны коснуться колени, затем руки без преграды, а потом уже лоб (касаясь носом). Опускаясь
на сужду, руки не нужно поднимать к ушам.
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В намазе желательно, чтобы лоб, руки, ноги касались пола без каких-либо преград: платок, перчатки и т. д. Женщине греховно совершать намаз,
не спрятав ноги, т. е. будучи босой. Тяжесть от семи частей тела (ног, коленей, рук и лба) предается
земле. Обе руки касаются земли, разжав пальцы, но
сильно не растопыривая их, и направив в сторону
Киблы. Руки ставятся на уровне плеч, локти отрываются от боков, животом не касаются бедер, пальцы ног тоже, насколько возможно, прикасаются
нижними частями пола и смотрят в сторону Киблы.
Между обоими коленями и ногами расстояние
должно равняться пяди. Под ногами не должен находиться подол одежды. Глаза при сужде можно открыть.
Женщина тоже поднимает локти от пола, но
прижимает ноги. Колени и локти к бокам, а живот
к бедрам.
Земной поклон (сужда) – это самое высшее самоуничижение самого себя перед своим Господом. Самую ценную свою часть – голову – ставишь на самое
низшее место – землю, которая топчется людьми,
животными, на которую бросают всю грязь. В этом
тоже заключается самое большое возвеличивание
Всевышнего Аллаха.
При сужде сердце должно быть именно в таком
униженном состоянии. Поэтому время сужды – это
время, когда раб наиболее приближен к Аллаху .
Именно поэтому на нас возложено обязательство
дважды совершить поклон.
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В хадисе сказано, что Всевышний больше всего
любит своего раба, когда тот прижимает свой лоб
к земле во время сужды.
Затем читаются дуа, тасбих и славословия, предписанные для чтения на сужде, при этом, всегда
помня об Аллахе . Для знающего необходимо
вникнуть в смысл читаемого.
В земном поклоне заложено унижение сатаны.
Видя, как му’мин поклоняется Аллаху , сатана
убегает, приговаривая: «О горе мне. Сыну Адама
повелели поклоняться, он поклонился – ему будет
Рай. Мне тоже повелели, но я не совершил поклона
– мне уготован Ад!»
После выполнения сужды переходим к джалсату – сидение между обеими суждами. Поднимаясь с
сужды, начинаем произносить «Аллаху акбар», а завершаем поднятие тогда, когда заканчиваем произносить эту фразу. Руки опускаем на колени, пальцы
прижаты и смотрят в сторону Киблы. Кончики пальцев находятся на уровне колен. Садимся так, чтобы
спина была перпендикулярна земле. Голова чуть-чуть
опущена, взгляд направлен на место сужды. Между
коленями оставляем расстояние, равное пяди.
Правая нога будет находиться в положении стоя
(на внутренней стороне пальцев), а левая, касаясь
верхней частью земли. Садимся на бедро левой
ноги. Это положение называется ифтираш. В этом
положении читаются указанные дуа (в хузуре), вникая в смысл читаемого для понимающего. Затем со182
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вершается вторая сужда аналогично первой: также,
уходя на вторую сужду, произносим «Аллаху акбар»,
соблюдаются все нормы и этикет сужды.
После второй сужды поднимаются на второй
ракаат. Поднимаясь, произносим «Аллаху акбар».
Перед тем, как встать, выдерживаем паузу, сев как
между обеими суждами (для передышки).
Затем, оперевшись на руки, встаем. Вставая,
тоже не нужно вытягивать или поджимать ноги, а
твердо встать на обе ноги.
Имамы трех мазхабов говорят, что нужно вставать, не садясь на передышку. Поэтому можно подниматься сразу.
Начиная подниматься с сужды, произносим «Аллаху акбар» до того, как полностью выпрямишься.
Для этого мы растягиваем «л» при произнесении

«Аллаху» – «Алл-лл-ллаху».

Вставая на второй ракаат, руки к ушам не поднимаются, как при вступлении в намаз, а сразу
складываются на груди. До перехода на руку’, ноги,
руки, голова и глаза находятся в таком положении,
как описано в первом ракаате.
Поднявшись с сужды, произносится «А’узу...»,
затем читается «аль-Фатиха», по прочтении произносится «Амин» и читается сура из Корана, выдерживая паузу между каждым из приведенных пунктов (как и в первом ракаате).
Во втором ракаате «Важжахту» не читается.
Потом руку’, и’тидаль, сужда, сидение между
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суждами совершается как и в первом ракаате,
читая все предписанные для этого дуа, тасбихи,
славословия, соблюдая весь этикет.
Завершив вторую сужду второго ракаата, произносится «Аллаху акбар» и садимся для чтения «Аттахийяту». Если после этого «Аттахийяту» нет намерения завершить намаз или необходимо совершить
сужду-сахв, то садимся в положение ифтираш (т. е.
так, как между обеими суждами). Но при чтении
«Аттахийяту» пальцы правой руки сгибаются, выпрямив только указательный палец. Большой палец ставится под указательный.
«Аттахийяту» читается с мыслью об Аллахе 
(хузуром), вникая в читаемое для понимающих. Затем читают шахада и при произнесении «Илла ллах»
указательный палец правой руки чуть приподнимается, а взгляд направлен на этот палец. Сердцем
свидетельствуем о том, что Аллах  Один. Этим
действием выражается единство Всевышнего. Поднятый палец и обращенный на него взгляд задерживается до выхода из намаза или вставания для
следующего ракаата.
После «Аттахийяту» читается салават «Аллахумма салли ‘ала сайидина Мухаммад». Затем, вставая на
третий ракаат, поднимаются руки к ушам, как при
вступлении в намаз. Как было выше описано, после
этого совершают третий и четвертый ракааты, затем
вновь читается «Аттахийяту». В последнем «Аттахийяту» читается салават Пророку , его роду и сподвиж184
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никам, т. е. полностью. Похвально, если прочесть
«Кама саллайта…» и те дуа, которые предписано читать после него. Дуа тоже нужно читать в хузуре, для
понимающих вникать в смысл читаемого.
В последнем «Аттахийяту» садимся в положение
таваррук.
Таваррук – это такое положение, при котором,
подогнув левую ногу под себя, садимся на левое бедро, а правая нога должна касаться пола внутренней стороной пальцев. Пальцы левой ноги должны
быть видны с правой стороны. Это положение предписано для сидения в намазе, т. е. наиболее ценно.
Но в каком положении ни сидел бы молящийся
и ни читал «Аттахийяту», то это все равно засчитывается, и намаз считается совершенным. После чтения салавата и дуа желательно сердцем совершить
намерение выйти из намаза. Затем, пока взгляд направлен вперед, начинаем приветствие. Сначала
поворачиваем голову направо, всем сердцем намереваясь поприветствовать всех ангелов, джиннов и
мусульман, находящихся справа от нас. То же самое
повторяется при приветственном повороте влево.
При обоих случаях желательно, чтобы начало и конец приветствия совпадали с началом и концом поворота головы. Этим намаз завершается.
После завершения намаза воздаем хвалу Аллаху  за возможность совершать этот намаз, просим
прощения у Него за ошибки, допущенные в намазе,
и за грехи. Читаем дуа, предписанные для чтения
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после намаза. Просим у Всевышнего помощи и возможность совершить намаз так, чтобы Он был доволен. Дуа, прочитанное после намаза, принимается.
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Коллективный намаз

С

овершение коллективного намаза (джамаатнамаза) является одной из особенностей общины (уммы) нашего Пророка Мухаммада .. Первым из сынов Адама, кто совершил джамаат-намаз,
является наш Пророк Мухаммад ..
Впервые коллективный намаз начали совершать в
Мекке. Из-за преследований неверующих и слабости
Ислама в то время его совершали скрытно. После переселения Пророка  и его последователей из Мекки
в Медину его начали совершать открыто.
По мазхабу имама Шафии совершение джамаатнамаза является фарз-уль-кифаятом (т.е. обязанностью, которую должны исполнить хотя бы два человека из джамаата). Если джамаат-намаз будут совершать
так, чтобы люди не узнали об этом, фарз-уль-кифаят
коллективного намаза считается неисполненным.
Если из жителей определенного населенного пункта
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никто не будет совершать джамаат-намаз или, если
совершат его втайне, обязанность, возложенная на
всех жителей этого населенного пункта, считается
неисполненной, и все они впадают в грех.
О достоинствах джамаат-намаза есть достаточно
много хадисов, но, если человек, который воистину боится своего Господа, любит Его Посланника 
и признает его пророчество, прочтет хотя бы один
из этих хадисов, он поймет, какое место занимает джамаат-намаз в Исламе и какое внимание ему
уделяется. Для разумного человека было бы достаточно даже одного этого хадиса. В хадисе Пророка
, переданном от Тирмизи, сказано: «Кто бы ни совершал 40 дней намаз в джамаате, успевая на первый призыв «Аллаху Акбар», открывающий намаз,
вместе с имамом (т.е. начиная намаз сразу вслед
за имамом), Всевышний Аллах ему записывает два
спасения: от Ада и от лицемерия».
Истинный мусульманин, очистившийся от лицемерия, в дальнейшем тоже не может сидеть дома
и не ходить на джамаат-намаз. Ибн Мас’уд сказал:
«Сподвижники Пророка  считали того человека,
который не приходит на джамаат, явным лицемером». Из слов этого великого сподвижника следует,
что все сподвижники нашего Пророка  считали
совершение джамаат-намаза признаком искренней
веры человека. Совершение мусульманином пятничного намаза и джамаат-намаза – самый большой признак, свидетельствующий о вере человека
188

Глава II. Намаз по мазхабу имама аш-Шафии

в Аллаха . Даже если лицемер участвует в коллективном намазе из боязни или по другой причине,
есть большая вероятность, что он умрет искренне
верующим в Аллаха  из-за благодати молитвы мусульман.
В другом хадисе нашего Пророка  говорится:
«Если бы знал тот, кто не приходит на коллективный намаз, какое воздаяние получает тот, кто совершает намаз коллективно, то он бы пришел на
джамаат-намаз, даже если пришлось бы ползти».
Хадис передан Табарани.

Пророк  сказал: «Совершенный в джамаате намаз превосходит в 27 раз тот намаз, который совершается в одиночку». Давайте поразмыслим, дорогие братья, над тем, довольствуемся ли мы одной
земной выгодой, если мы можем получить в двадцать семь раз больше? В торговле, которая ведется ради благополучия в этом тленом мире, мы не
хотим оставаться в проигрыше. Каким же дураком
должен быть человек, когда он пренебрегает теми
благами, что даются ему даром и служат ему для
благополучия в вечной жизни?
Приведем еще хадис, из которого следует, что
наш Пророк  придавал большое значение джамаатнамазу, и что пренебрежение им вызывает недовольство Аллаха  и Его Посланника . Когда некоторые люди не пришли на джамаат-намаз, Пророк 
сказал: «Клянусь Аллахом, я намеревался приказать
собрать дрова и пойти к тем людям, которые не
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пришли на джамаат-намаз, чтобы сжечь их дома
вместе с ними».
В другом хадисе сказано, что однажды один слепой пришел к Посланнику Аллаха  и попросил
разрешения не прийти на джамаат-намаз, так как
не было никого, кто мог бы показать ему дорогу.
Пророк  разрешил ему остаться дома. Но когда
тот собирался уйти, Пророк  сказал: «Ты слышишь
призыв на молитву?» Тот ответил: «Да». Пророк 
сказал: «Тогда ты приходи на намаз».
Сами подумайте, дорогие братья, если Пророк 
не разрешил остаться дома даже слепому, разрешил
бы он оставаться дома здоровым людям? Конечно,
не разрешил бы. Если мы будем пренебрегать тем,
чему Посланник Аллаха  уделял такое внимание,
не будет ли это пренебрежением его Сунной? Не
приведет ли человека к плохому концу такое отдаление от пути Пророка ?
В другом хадисе нашего Пророка  говорится:
«…Вы постарайтесь совершать намаз в джамаате. Поистине, волк унесет овцу, отбившуюся от
стада». Комментируя этот хадис, алимы говорят:
«Тем человеком, который не совершает намаз в
джамаате, овладевает шайтан (дьявол)». Несомненно, что после того, как шайтан овладеет человеком,
он поведет его по своей дороге прямо в Ад. Дорогие
братья, подумайте над тем, какие плоды может нам
дать пренебрежение тем, что сказал Посланник Аллаха , и его Сунной?
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Сегодня большинство наших братьев молятся дома, где велено молиться женщинам. Есть и
такие, которые вообще не молятся. В мечетях же
молятся в основном старики, несовершеннолетние дети и женщины. Есть места, где вообще не
совершают джамаат-намаз. Такие противоречащие истине поступки поведут нас к гибели, дорогие мусульмане. Может, кто-то думает, что из-за
уважения к нашему Пророку  им будут сделаны
уступки. Но нельзя забывать, что уступки будут
только тем, кто следует Мухаммаду  в его деяниях и словах.
Когда салафу-ссалихины (праведные мусульмане, которые жили во времена Пророка ) опаздывали или не успевали на джамаат-намаз, они считали
это бедой или поспешным наказанием Аллаха  за
какой-нибудь грех. Однажды сын Умара Абдуллах
не успел на ночной намаз с джамаатом. Чтобы исправить свою вину, в ту ночь он до утра молился.
Случилось также, что один из салафу-ссалихинов
пропустил джамаат-намаз, работая в саду. Тот сад,
ставший причиной упущения, он отдал милостыней для бедных. Таких примеров много, но для
умного и этого достаточно.
Давайте же сравним деяния салафу-ссалихинов
с нашими. Они поклонялись Аллаху , зная, что
наш вечный дом – в Ахирате после смерти, а мы,
наоборот, строим вечную жизнь здесь же, на земле.
Не лучше ли нам очнуться, пока еще есть время?
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Может возникнуть вопрос, в чем причина того, чтобы так возвеличивать джамаат-намаз?
Почему джамаат-намаз превосходит намаз в
одиночку в двадцать семь раз?

В первую очередь, приходя в мечеть на
джамаат-намаз, мусульмане оказываются в гостях
у Всевышнего Аллаха. Всевышний повелел нам,
Своим рабам, оказывать почести гостям, и Своего
раба, который пришел в мечеть с чистым намерением, Сам Господь тоже возвеличит. Даже если не
было бы других достоинств коллективного намаза,
совершенного в мечети, одного этого было бы достаточно.
Во-вторых, приходя в мечеть на джамаат-намаз,
мусульмане общаются друг с другом, и между ними
укрепляются дружеские отношения.
В-третьих, при этом незнающий получает знания от знающего.
В-четвертых, увеличивается вероятность того,
что намаз будет принят Всевышним, ведь у людей в
поклонении разные степени, и из-за благодати людей, избранных Всевышним, принимается поклонение и у других.
В-пятых, как провинившийся раб, чтобы просить прощения у своего хозяина отправляет к нему
людей, так и молящийся является тем, кто просит
прощения у Аллаха , и он, приходя на джамаатнамаз, как бы собирает людей для заступничества
перед Аллахом .
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В-шестых, молитву можно сравнить с накрытым столом, и благородный человек не накроет
свой стол, кроме, как для джамаата (группы людей).
В-седьмых, после джамаат-намаза, выходя из
мечети, мусульмане говорят друг другу о своих проблемах и дают друг другу советы. Это тоже укрепляет дружбу между ними.
В-восьмых, в мечети, кроме вознаграждения за
то поклонение, которое мусульманин совершает,
он может получить вознаграждение за и’тикаф (намерение поклоняться Аллаху , находясь в мечети),
если есть, конечно, соответствующее намерение.
В-девятых, такое объединение мусульман
устрашает неверующих, и, говорят, что если бы мусульмане всегда объединялись, совершая джамаатнамаз или посещая другие подобные маджлисы (собрания), Ислам не ослаб бы никогда.
Алимы могут рассказать еще многое о пользе
джамаат-намаза, я же постарался, с помощью Аллаха , рассказать вам то, что мог. Но нельзя забывать, что если мы не будем вести себя как подобает в мечети, вместо вознаграждения мы заслужим
гнев Аллаха .
Если вы хотите узнать больше о джамаат-намазе,
не пропускайте джамаат-намазы и проповеди имама, за которым вы пришли молиться.
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Вознаграждение за совершение
намаза в коллективе
Самый вознаграждаемый коллективный намаз
– это намаз-джума, затем утренний намаз пятницы,
потом ночной, послеобеденный, обеденный и вечерний. Коллективный намаз, где людей больше,
лучше, чем тот, на котором людей меньше. Намаз,
совершенный за богобоязненным алимом, лучше,
чем совершенный за невеждой. Для мужчины намаз
лучше совершать в мечети, а для женщины – дома.
Если намаз совершить отдельно от коллектива,
то полноценного воздаяния не получить. Это люди,
не совершающие сунну Пррока , у них есть шанс
сбиться с истины, над ними сатана имеет власть и,
как волк убивает овцу, отбившуюся от стада, губит
такого человека. Это большое несчастье. Ему лучше
залить в уши расплавленный свинец, чем пропустить коллективный намаз.

Причины, по которым можно
не посещать коллективный намаз
Коллективный намаз – вечерний и ночной – можно не посещать при сильном дожде, ветре (ночью и
утром); при сильной грязи, жаре или холоде; при
сильном голоде (жажде), если в наличие есть готовая
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еда; при болезни, рискуя своим здоровьем; при посещении кредитора; скрывающийся от ареста или
освобожденный от наказания; при употреблении
пищи с неприятным запахом; если после курения
изо рта идет дурной запах; при уходе за больным,
если больше некому ухаживать; если человек слеп,
и некому его сопровождать; если нужно омыть покойника, закрыть его саваном и похоронить; если
отстанет от спутников в пути; при землетрясении;
при непреодолимом желании спать; в первые три
или семь дней после женитьбы: на вечерний и ночной намазы.

Условия позволения намаза
в коллективе за имамом
Для этого необходимо соблюдать семь условий.
 Совершение намерения при вступлении в намаз последовать за имамом и в коллективе. Если
имам совершает намаз, то он скажет, что имам совершает.
 Знать наклоны и подъемы имама, т. е. видя
его или слыша, или слыша тех, кто совершают за
имамом намаз.
 Не противление имаму в больших суннатах, которые различаются, т. е. делать так, как он.
Например, если имам сядет для чтения первого
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«Аттахийяту» или совершит сужду-сахв или чтение Корана, а маъмум не последует ему, то его
(маъмума) намаз нарушается.
 Не выходить вперед имама во время намаза
(если пятки маъмума окажутся впереди пяток имама, то намаз нарушается).
 Не опережать в намазе на два рукну (составляющих), совершаемых телом, и не отставать на
столько же. Например, пока маъмум, совершающий за имамом намаз, стоит, имам совершит поясной поклон, поднимется и начнет опускаться на
сужду, то намаз маъмума нарушается. Также намаз
нарушается, если до отправления имама на рукуъ
(поясной поклон) маъмум отправится на рукуъ и
раньше имама поднимется и до опускани имама
на сужду опередит его. Если маъмум по незнанию
опередил имама на два физических рукну, то он
должен вернуться и за имамом совершить рукуъ и
сужду, иначе намаз нарушается. Если сознательно
опередить на одно физическое рукну имама, намаз
не нарушается, но за это подвергается греху. Опередившему имама на одно рукну тоже желательно
вернуться и последовать за имамаом, но если маъмум встанет, пок имам находится на сужде или на
первом «Аттахийяту», то он должен вернууться и
последовать за имамом, иначе намаз портиться. Если муъмум опередит имама на словесное рукну, то
намаз не нарушается. Словесные рукну: «Аллаху акбар» при вступлении в намаз, последнее «Аттахийя196
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ту», чтение салавата и салам. Но если маъмум при
«Аллаху акбар» вступления в намаз или при саламе
опередит имама, то нужно заново вступить в намаз,
или произнести салам, иначе намаз портится. Если
«Аль-Фатиха» и «Аттахийяту» читается про себя и то
желательно чуть отстать от имама. Все составляющие (арканы) в намазе совершать вместе с имамом
порицательно, если от этого намаз и не портится,
то портится вознаграждение за коллективный намаз. Самое лучшее это начало муъмумом уходда на
рукуъ. Когда имам дойдет до него, когда имам поднимется, начать подниматься с него, когда он поднимется с сужды, начать идти на сужду. Таким образом совершается намаз за имамом.
 Намазы имама и маъмума должны быть одинаковыми. То есть за имамом, совершающим заупокойный намаз или намазы солнечного и лунного
затмений, то за ним нельзя совершать ни один из
пяти обязательных намазов. Но если даже и намерения разные и количество ракаатов разное, а структура обоих намазов одинакова, то за имамом можно
совершать намаз. Например, за имамом, совершающим утренний или вечерний намазы, можно совершить возмещаемый обеденный, послеобеденный
или ночной намазы. Также при намазах в пути один
может совершить вечерний, а другой ночной намазы. Также за совершающим намаз-суннат можно совершать намаз-фарз. Но совершить намаз отдельно
лучше, чем коллективный таким образом.
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 Имам и маъмум должны быть на одном ме-

сте. Если между имамом и маъмумом нет преграды,
то даже на поле расстояние между ними не должно
превышать 150 метров (300 локтей). Если расстояние между ними будет меньше 300 локтей, то намаз засчитывается. Если имам и маъмум находятся
в мечети и между ними есть преград (даже комнаты), но друг к другу у них есть проход (даже если
для этого нужно повернуться спиной к кибле) и двери, не заколоченные гвоздями, даже если они и закрыт, то как бы далеко они не находились друг от
друга маъмум может совершить за имамом намаз.
Если имам находится в одной комнате, маъмум в
другой и дверь между ними не закрыта, то их намаз
действителен. Если дверь закрыта – недействителен.Если маъмум находится в комнате справа или
слава от комнаты, где совершает намаз имам, и ряд,
что стоит за имамом не отрываясь доходит до него,
намаз этого маъмума и стоящих в ряду за ним засчитывается. Если стоящие за имамом в комнатах
по обе стороны встали ближе к кибле, чем имам, то
их коллективный намаз не засчитывается.

Решения следования за имамом
Желательно получить «Аллаху акбар» вступления
в намаз имама. Его получают, когда вступишь в намаз
сразу, после имама (за это маъмум получает особое
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вознаграждение, не считая того, которое получает за
коллективный намаз).Если успеет вступить в намаз
до того, как имам выйдет из него, то намаз маъмума
считатеся совершенным в коллективе. Если имам находится в последнем «Аттахийяту», не пропускается
время начала намаз и есть возможность совершить
намаз с другим коллективом, то для получения воздаяния за весь намаз (коллективный) лучше подождать другого коллектива. Самое лучшее вступить в
намаз за имамом как успеешь и совершить еще один
намаз с другоим коллективом.
Вступивший в намаз поздно, т. е. до того, как
маъмум успеет прочитать «Аль-Фатиха», имам пойдет на рукуъ, то и маъмум, прервав чтение суры,
последует за ним. Недочитанная «Аль-Фатиха» покрывается имамом. Если имам пойдет на поклон,
ка ктолько маъмум вступит в намз, то он, не дочитав «Аль-Фатиха», должен последовать за имамом
и его этот ракаат тоже считается совершенным,
т. к. имам покрывает его «Аль-Фатиха». Если поздно вступивший в намаз будет беспокоиться, что
имам уйдет на рукуъ до того, как он дочитает «АльФатиху», то, не прочитав «Важжахту», сразу приступит к чтению «Аль-Фатихи», т. к. это обязательно, а
чтение «Важжахту» – сунна. Если он, вступив в намаз, прочитает «Важжахту» и до завершения чтения
им «Аль-Фатиха», имам уйдет на рукуъ, то он должен провести столько времени за чтением «АльФатихи», сколько провел читая «Важжахту», даже
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если он отстает от имама. Это потому, что он, не исполняя фарз, был занят исполнением сунната. Если
маъмум вступил в намаз, когда имам находился на
рукуъ, то он, не прочитав «Аль-Фатиха», должен идти на поясной поклон. Если до того, как имам поднимется с рукуъ, маъмум успеет на пояной поклон,
то этот ракаат засчитывается, а «Аль-Фатиха» покрывается имамом. Если при вступлении в намаз
маъмума имам находится на рукуъ, иътидале, сужде или других положениях, то маъмум, вступив в
намаз, начнет совершать его с того места, где находится имам. Ракаат вступившего в намаз после поднятия имама с руку’а не засчитывается, ему после
завершения имамом намаз нужно совершить еще
один ракаат. Если этот ракаат и не засчитывается,
то читаемые здесь славословия и тасбихи маъмуму
тоже желательно читать.
Если на утренний намаз опоздает на один ракаат,
то с имамом прочтет «Махдина» и в своем втором ракате тоже прочтет. Если маъмум вступит в намаз, когда
имам находится на первом «Аттахийяту», то он сядет,
прочтет «Аттахийяту» и, когда встанет, поднимет руки
к ушам. Конец намаза имама будет началом намаза
маъмума. После того как имам произнесет салам, маъмум совершит свой намаз, сохранив его порядок.
Если опоздавший на два ракаата маъмум в своем первом и втором ракаате не сможет прочитать
суры после «Аль-Фатихи», то прочтет их в третьем
и четвертом ракаатах. Если маъмум вступит в на200
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маз, когда имам находится на поясном поклоне, то
сначала он произнесет «Аллагу акбар» вступления в
намаз, затем – «Аллаху акбар» поясного поклона. Но
если имам находится уже на чтении «Аттахийяту»
или на сужде, то он произнесет «Аллаху акбар» вступления в намаз и, не произнеся следующий «Аллаху акбар», последует за имамом и прочитает все,
что читает имам. Например, если маъмум вступит
в намаз и сядет для чтения «Аттахийяту», то нужно
приступить и к ее чтению. Если имам произнесет
салам, как только маъмум вступит в намаз, то он
начнет намаз стоя. Если имам произнесет салам, ка
ктолько маъмумвступит в намаз и сядет, то он (маъмум), не прочитав «Аттахийяту», встанет для намаза, произнеся «Аллаху акбар».
Совершающий за имамом намаз может оторваться от имама, сердцем совершив для этого намерение. Но если он без причины та оторвется, то
не получит вознаграждение за коллективный намаз. Если опаздывающий боится не успеть на намаз, в мечети должен находиться спокойно. Некотрые бгут, а это не поощряется. Некоторые алимы
говорят, что если, идя спокойно на коллективный
намаз, то получают вознаграждение равное этому.
Но если намаз-джума упускается, нужно торопиться, проявляя спешку при истечени срока намаза.
Намаз, совершенный в начале времени с небольшим коллективом лучше, чем совершенный позже
этого с большим числом людей.
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Решение по коллективному намазу
Для намаза-джума необходим коллектив, т. е.
он совершается только в коллективно. Совершение так, чтобы выявились другие признаки ислама
других обязательных намазов для мужчин является фарзул-кифаятом. К примеру, если населенный
пункт маленький, то в одном месте, а если в городе, то в разных местах. Если так не совершить, то
мужчины, имеющие возможность посетить коллективный намаз, попадут под грех. Для того чтобы все
люди могли посетить мечети, нужно в кварталах их
построить так, чтобы выявились признаки ислама.
Детям тоже нужно повелевать посещать намазы (в
коллективе), их нужно научить этому еще с детских
лет. Если двое совершают один и тот же возмещаемый намаз, то для этого желательно коллективное
совершение. Также коллективное совершение желательно для намазов-’ид (праздничные), таравихов,
для намазов-витру в месяце Рамазан, намаза солнечного и лунного затмений и намаза прошения дождя.

Желательное для намазов
в коллективе
Имам не должен слишком растягивать намаз,
встают на намаз только после завершения чтения
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икамата (даже если лишается места на переднем ряду), но если находится вдалеке и может не успеть на
«Аллаху акбар» вступления в намаз, то до завершения чтения икамата можно встать. Если вступить
в мечеть, когда читают икамат, то до завершения
его чтения нужно стоять также не вступит в намазсуннат. Если при совершении намаза-суннат прочитать икамат, то этот намаз завершают.

Порядок вставания за имамом
Если молящихся за имамом два и более, то они
встают в ряд, а имам прямо перед ними. Если совершает намаз за имамом женщина, то она встает
прямо позади него. Если за имамом совершает намаз один мужчина, то он встает с правой стороны
от имама, чтобы пальцы ног оказались чуть дальше от щиколоток имама, а женщина прямо за маъмумом. Если стоящий с правой стороны от имама
встанет в ряд с ним или подальше от него, то вознаграждения от коллективного намаза не будет.
Если после вступления в намаз, того, кто стоит
справа от имама, пройдет еще кто-то на намаз, то
он встанет слева от имама на таком же расстоянии,
как и стоящий справа. Затем вступит в намаз и после этого имам сделает шаг назад. Так поступают,
когда находясь на рукуъ, третий человек вступит
в намаз.
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Если при сужде и во время чтения «Аттахийяту» третий человек вступит в намаз, то не делают
шаг вперед или назад, пока не встанут. Отход на
шаг стоящих сзади достойнее, чем выход имама на
шаг вперед. После того как имам сделает шаг вперед или они оба отступят на шаг, маъмумы должны
сомкнуться. Желательно, чтобы расстояние между
имамом и маъмумами не превышало более полутора метров. Если за имамом совершают намаз двое
мужчин и женщина, то мужчины встанут в ряд за
имамом, а женщина встанет за ними. Если в намазе учатвуют мужчины, женщины и дети, то в первый ряд за имамом встанут мужчины, за ними дети
(мльчики), а потом женщины. Если будут нарушены
эти вышеприведенные правила, то воздаяние намаза нарушается. Если нет возрослых, чтобы заполнить первый ряд, то его заполняют ребятами.
Женщины никогда не встают в ряд с мужчинами, они всегда встают позади них. Если за имамом
выстроено много рядов, то желательно, чтобы расстояние между имамом и маъмумами не превышало 1,5 метра. Самый достойный ряд первый, затем
второй и т. д. Достойные места каждого ряда сразу за имамом, затем справа ближе к имаму, затем
с левой стороны ближе к имаму. Чем стоять ближе
к имаму слева, достойнее стоять справа поотдаль.
Встать с левой стороны переднего ряда достойнее,
чем встать с правой стороны, но в заднем ряду. Но
встать от имама справа более достойнее, чем ближе,
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но слева. Но если все встанут справа, а левая строна
останется не заполненной, достойнее встать слева
от имама. Вставание в первом ряду имеет большое
вознаграждение. Есть хадис, в котором говорится,
что если бы люди знали о достоинстве вставания
в первый ряд, то все старались бы добиться места
там. Дошло бы до драки и, наконец, по жеребьевке стали бы искать места в нем. Но, для того чтобы
получить вознаграждение за первый ряд, нужно заранее приходить и занимать это место. Нет никакого выознаграждения за вставания в первыфй ряд,
переступая через головы сидящих и расталкивая
их. Но если люди сидят, не заполнив первые ряды,
то можно и нужно идти вперед, перегшагивая через
них. Желательно выравнивать ряды, заполнять их.
Если так не сделать, то воздаяние за коллективный
намаз молящиеся не получат. Ест хадис, в которм
говорится, что в пространство между людьми в рядах, как козлята, войдет сатана. Поэтому желательно встать, соприкосаясь плечами и на одну линию,
т. е. пятки стоящих в намазе должны быть на одной
линии. Для имама желательно до вступления в намаз, повернувшись направо и налево, повелевать
о выравнивании рядов. Первым рядом считается
ряд, который выстроен сразу за имамом, если и не
доходит от края до края и отдален от имама минбаром. Как для мужчин достойным является первый
ряд, так для женщин последний.
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Порицательные действия
в коллективном намазе
Имаму порицательно затягивать намаз без согласия коллектива. Маъмуму порицательно совершать
действия в намазе вместе с имамом, стоя дальше от
него на 1,5 метра, а также, если маъмум совершает
намаз за имамом один, то вставать с левой стороны от имама или прямо за ним порицательно. Или
встает отдельно, или на задний ряд, не заполнив передний ряд. Все это мешает коллективному намазу.
Если в ряду есть место, то нужно встать туда, а если
нет, то, вступив сначала в намаз, можно притянуть
в свой ряд другого молящегося из переднего ряда.
Если нет уверенности, что этот человек составит ему
ряд, то можно и не оттягивать его. Желательно имаму и маъмуму вставать параллельно друг другу. Если
нет другого выхода или существует какая-то необходимость, то можно вставать одному выше другого.

Люди, за которыми можно
следовать в намазе, и те,
за которыми нельзя следовать
Взрослый человек может следовать за несовершеннолетним, если тот соблюдает все условия и
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составляющие намаза. Свободный может следовать за рабом, стоящий – за сидящим, помывший
ноги – за одетым в кожаные чулки и сделавшему
на них протирание (масху), совершивший омовение водой – за совершившим сухое омовение (таяммум), если тот не должен обновить этот намаз,
страдающий моченедержанием – за неимеющим
этой болезни, слепой – за зрячим, знающий Коран
– за знающим только «Аль-Фатиху», примерный –
за непримерным (фасыком), но это порицательно.
Греховно назначать фасыка имамом. Праведным
алимам греховно следовать за фасыком и нововведенцами (ваххабитами) с тем, чтобы люди не
имели о них хорошее мнение. Совершать намаз за
мнительным (вас-вас) человеком порицательно. За
тем, кто повторяет буквы «П», «Т», «В», тоже порицательно.
Если в коллективе нет других людей, кроме тех,
за которыми порицательно совершать намаз, то за
такими совершать намаз достойнее, чем сомостоятельно. Быть имамом в намазе порицательно тому,
кто по шариатской причине не нравится большинству членов, как несправедливый, или тому, кто силой добился имамства, человеку, занимающемуся
не одобряемой деятельностью, дружащему с фасыками, мутящему много, употребляющему алкоголь
и прелюбодеятельствующему.
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Самый достойный быть имамом
Если город или государство имеет главу мусульманина, то раньше всехего ставят имамом. Если намаз совершают дома, то глава семьи больше подходит для имамства. Если он назначит другого, тоже
можно. Для джума-мечети хорошо иметь потоянного имама, а ему можно назначать для намаза другого
человека, если тот подходит для этого. После них для
имамства назначают знающего про намаз подробно.
Если двое знают одинаково, то назначают имамом
того, кто лучше читает Коран. Если и Коран оба читают одинаково, то того, кто более отрешен от этого
мира. Если и в этом случае они равны, то имеющего лучшее по исламу поведение, даже проведшему
больше жизни в исламе, далее – с лучшей родословной, у поминающих людьми больше, имеющий более чистую одежду, более чистое лицо, более чистое
тело, более мастерового, обладающего красивым голосом, добропорядочного, здорового, т. е. не имеющего недуго тела, имеющего белую одежду.
Мужчине нельзя совершать намаз за женщиной.
Читающему правильно «Аль-Фатиха» нельзя следовать за читающим его неправильно или искажающему буквы. Если у обоих ошибки одинаковы и для
этого у них есть шариатская причина, то они могут
последовать друг другу. Нельзя следовать за тем, кто
следует за имамом.
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Ду‘а и славословия, читаемые
после обязательных намазов
После выхода из намаза произнеся «салам» сразу по три раза читают «Аллаху акбар» и «Астахфирулла». Затем: «Астахфируллаха ллязи ла иляха илля
хуваль хайюль кайюму ва атубу иляйхи».
Перевод: «Я прошу о смывании грехов у Вечно живого, и я повернулся к Нему». Читая, проводят по лицу правой рукой.
Затем, проводя рукой по голове, читают: «Бис-

милляхи ллязи ля иляха илляхува ррахману ррахим. Аллахумма азхиб ‘аннил хамма валь хазан».
Перевод: «Начинаю именем Аллаха. Нет другого
божества, которому можно поклоняться, кроме Аллаха, Милостивого в этом мире ко всем, а в Ахирате
милостивого ко всем мусульманам. О Аллах, отдали
от меня заботы и печали».
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Затем читают: «Аллахумма анта ссаллям ва минка
ссаллям, табаракта я заль джаляли валь икрами».
Перевод: «О, Аллах, не имеющий никаких недостатков, Ты совершенен. О, Владыка щедрости и величия, Ты возвеличен».
Затем (Вахдаху) для утреннего, послеобеденного
и вечернего намаза читают с добавлением «Юхий ва
юмиту» по десять раз.
Затем читают: «Аллахумма ля мани’а лима а’тайта

ва ля му’тия лима мана’та ва ля радда лима казайта
ва ля янфа’у заль джадди минкаль джадду ва ля хавла
ва ля куввата илля биллях. Ля иляха илляллаху ва ля
на’буду илля ийяху ляху ни’мату ва ляхуль фазлу ва
ляху ссанауль хасан. Ля иляха илляллаху мухлисина ляхуддина валяв карихаль кафирун».

Перевод: «О, Аллах, никто не сможет препятствовать тому, что Ты даешь, и никто не сможет
дать то, чего Ты лишишь. Никто не сможет препятствовать тому, что ты решил. Нет пользы от
обладателя богатства, лишь от Тебя все богатство.
Нет силы и мощи оставить неправедное и обратится к истинному богослужению, кроме как от Аллаха.
Нет божества, которому нужно поклоняться, кроме
Аллаха, и мы не поклоняемся никому, кроме Него. Ему
все благоденствия (богатство), милость и достойная, высокая хвала. Нет божества, которому нужно
поклонятся, кроме Аллаха, Ему одному мы искренне
поклоняемся, только Ему принадлежит религия, если
даже это ненавистно неверующим».
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ДУА ХАСАНА-ХИЛЬМИ АФАНДИ

О Господи, защити меня от зла моих грехов, от
больших несчастий и загробных мук. Защити меня от
унижающего меня нрава, от друга, приносящего мне
вред, от надежд, отвлекающих меня от Тебя, и бедности, заставляющей забыть Тебя. Защити меня и
от богатства, что может погубить меня!
О Аллах, дай мне все, что Ты дал лучшим рабам
Своим, и защити от того, за что Ты отвернешь лик
Свой от меня в Судный день. Умертви меня мусульманином и оживи мусульманином. Одари меня милостью Своей и защити от кары Своей, о Господи.
Пока жив я, защити меня, как Ты защищаешь
рабов Своих, а после смерти прости грехи мои и помилуй, о Аллах!
Аллах, если мне лучше жить, оставь меня живым,
если же мне лучше умереть – умертви меня. Умертви
же меня, о Аллах, не причастным к смуте (даджала). Забери душу мою в истинной вере и защити от
смерти вне Ислама, защити от кары в могиле и от
мирских несчастий и бед. Дай мне добра, о Аллах, дай
познать и полюбить Тебя, дай страх благоговейный
перед Тобой. Помоги поминать Тебя и следовать велениям Твоим. Дай силы оставить то, что Ты велел
оставить. Защити от нелюбви к Тебе. Дай мне нрав,
которым Ты будешь доволен, и знания, к которым
обращусь. Мирские блага дай только дозволенные.
Защити от поклонения другим, кроме Тебя, и дай
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силы прожить жизнь в поклонении. Прими деяния
мои, очисти сердце от притворства и нрав от показного. Очисти язык мой от лжи, глаза от измены.
Измену глаз и скрытое в сердце Ты знаешь, о Аллах!
О Господи, я прошу у Тебя здоровья, веры, доверия, улучшения нрава, умения быть в ладу с людьми и
согласия с предначертанной судьбой!
О Господи, дай силы делать все, что Ты любишь,
и отказаться от всего того, что Ты не любишь. Дай
совершенное упование и сердечную тягу к Тебе. Способствуй в соблюдении сунны Пророка , о Господи!
Амин, Аллах, о Аллах! Амин, Аллах, о Аллах! Амин,
Аллах, о Аллах!

Затем читают суру: «Аль-Фатиха», «Аятуль Курси», «Ихляс» («Кулху» – три раза и оба «Кул а’узу» по
одному разу).
Затем по 33 раза «Субханаллах», «Алхамдулиллах»
и 34 раза «Аллаху акбар».
Есть хадис, в котором говорится, что с прочитавшего по 33 раза эти славословия и потом «Вахдаху…» грехи смоются, если даже их будет много, как
пена морская (Малик).
Затем читают «Вахдаху ла шарика ллаху…».
Затем 5 раз читают: «Раббихфирли ва ли валидайя
ва лиман ллаху хакун ‘алаййя».
Перевод: «О, мой Аллах! Ты смой мои грехи, грехи
моих родителей и грехи тех, перед кем я в долгу».
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После утреннего намаза добавляют «Аллахума

бика ухаввилю ва бика усавиллю ва бика укатилю.
Аллахума инни асалюка ‘ильман нафи’ан ва ‘амалян
макбулян ва ризкан таййибан».

Перевод: «О, мой Аллах, я ищу мощи Тобой, т. е. с
Твоей помощью, ищу силы Тобой. Тобой воюю против
врага. О, мой Аллах я у Тебя прошу полезные знания,
довольные (Тобой) деяния и хорошее дозволенное состояние».
После утреннего и послеобеденного намаза читают: «Аллахума ажирни мина ннар» (по семь раз).
Перевод: «О, мой Аллах! Ты защити меня от Ада».
Затем читают это ду‘а, которое Посланник Аллаха  читал после обязательных намазов:

«Аллахумма инни а’узу бика миналь джубни ва а’узу
бика миналь бухли ва а’узу бика мин ан урадда илля
арзалиль ‘умри ва а’узу бика мин фитнати ддуня ва
а’узу бика мин ‘азабиль кабри. Аллахумма а’инни ‘аля
давами зикрика ва шукрика ва хусни ‘ибадатика. Аллахумма азхиб ‘анниль хамма вальхазан. Аллахуммахфир ли зунуби ва хатаяя кулляха. Аллахумма а’ашни
ваджбурни вахдини лисалихиль а’мали валь ахлаки фаиннаху ля яхди лисалихиха ва ля ясрифу саййъаха илля
анта. Аллахуммаж’аль хайра ‘умри ахираху ва хайра
‘амали хаватимаху ва хайра аййами явма алькака. Аллахумма инни а’узу бика миналь куфри вальфакри ва
‘азабиль кабри. Аллахумма анта рабби ля иляха илла
анта халактани ва ана ‘абдука ва ана ‘аля ‘ахдика ва
ва’дика мастата’ту абуу ляка бини’матика ‘алаййа
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ва абуу бизанби фахфир ли зунуби фаиннаху ля яхфиру
ззунуба илла анта. Субхана раббика раббиль ‘иззати
‘амма ясифуна ва салямун ‘аляль мурсалина вальхамдулилляхи раббиль ‘алямина».

Перевод: «О, мой Аллах! Я прошу защиты Тобой от
трусости и жадности. Также прошу защиты от глубокой старости (впадающей в беспамятство), также
прощу защиты от фитны (смуты) этого мира и мук в
могиле. О, мой Аллах! Ты мне помоги, и упоминать Тебя, и восхвалять Тебя, и красиво поклоняться Тебе. О,
мой Аллах! Ты освободи меня от трудности и печали.
О, мой Аллах! Ты смой все мои грехи и прегрешения. Ты
подними меня, скрой мои недостатки, направь на добродетель и добронравие, поистине никто, кроме Тебя,
не направит на добронравие и не отвратит от злонравия. О, мой Аллах! Ты сделай конец моей жизни самым
лучшим, самым хорошим деянием сделай последнее деяние в жизни и лучшим днем в моей жизни сделай день,
когда я встречусь с Тобой. О, мой Аллах, я прошу Тобой
защиты от неверия бедности и могильных мук. О, мой
Аллах! Ты мой Господин. Нет ничего, которому можно поклоняться, кроме Тебя, Ты меня создал (породил),
я твой раб. Я, как могу, нахожусь в твоем повелении
и договоре. Я признаюсь Тебе в своих грехах, поэтому
Ты смой их. Поистине, никто не смывает грехи, кроме
Тебя. Пречист Аллах, мой Господин и Господин величия от сифатов, которые Ему приписывают неверные.
Благословения Аллаха Его посланникам. Вся хвала Всевышнему Аллаху, являющемуся Господом миров».
214

Глава II. Намаз по мазхабу имама аш-Шафии

Ду’а, читаемые до и после
утреннего намаза
Проснувшись, поднявшись с постели и прочитав шахадат, совершается омовение и читается:

«Асбахна ва асбахал мулку лиллахи вал ‘азамату
лиллахи вал кибрияу лиллахи вал халку вал амру ва-ллайлу ва ннахару ва ма сакана фихима куллуху лиллахи
та’ала вахдаху ла шарика лаху. Асбахна ‘ала фитратил ислами ва калиматил ихласи ва ‘ала дини набиййина Мухаммадин салла ллаху ‘алайхи ва саллама ва
‘ала миллати абина Ибрахима ‘алайхи ссаляту ва ссаламу. Аллахумма иж’ал аввалу хаза ннахари салахан ва
авсатуху фалахан ва ахираху нажахан бирахматика я
архама -р-рахимина. Рабби асъалука хайра хазал явми
ва хайра ма фихи ва хайра ма ба’даху ва а’узу бика
мин шарри хазал явми ва шарри ма фихи ва шарри ма
ба’даху. Рабби а’узу бика минал касали ва суил кибари
ва ‘азабил кабри ва ‘азаби ннари».

Затем совершается ратибат (два ракаата утреннего суннат-намаза), после которого ложатся на
правый бок, будто в могилу, и размышляя о том, в
каком состоянии он будет находится один в тесной
могиле, пребывая в большой трудности, как бы готовя себя к этому часу, обращаясь к Аллаху : «О,
Господи, Ты помоги мне ответить правильно и досконально Твоим посланцам, Мункару и Накиру,
которые посетят меня в этот час. Наставь меня на
правильный путь, о, Аллах».
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До того как встать, читается: «Аллахумма Я Рабби

Жабраила ва Микаила ва Исрафила ва Израила ва Мухаммадин саллаллаху алайхи ва саллама вал малаикати, ажирни мина ннари» (трижды). «А’узу бика мина
ннари» (трижды). Затем совершается намаз.

В поминании Аллаха  (азкарах) после намаза
десять раз до конца читается: «Ла илаха илла ллаху
вахдаху....». Затем: «Рашидина махдиййина я малаика-

ти -л-лайли мархабан, мархабан я малаикати ннахари, мархабан билмалакайнил, каримайнил, катибайни,
шшахидайни, алхафизайни, алхазирайни, хаякумуллаху
та’ала, уктуб фи аввали хуррати сахифати бианни
ашхаду ан ла илаха илла ллаху вахдаху ла шарика лаху
ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулуху арсалаху».

Затем читаюся поминания (азкары). Имам АльГазали в книге «Бидаятуль хидаят» пишет, что после
совершения намаза очень ценно, не отвлекаясь на
мирские разговоры, прочитать нижеследующие десять фраз. Если возможно, то каждую фразу лучше
читать по сто раз. Если на это не хватает времени,
то читать нужно хотя бы по десять раз, как завещал
нам великий имам. Десять фраз:
1. Ла илаха илла лллаху вахдаху ла шарика лаху ла-

хул мулку ва лахул хамду, юхйи ва юмиту, ва хува хайюн ла ямуту биядихил хайру ва хува ‘ала кулли шайъин
кадирун.
2. Ла илаха илла ллахул маликул хакул мубин.
3. Ла илаха илла ллаху вахдаху аль-каххару Раббу
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самавати вал арзи ва ма байнахума ал’азизул хаффару.
4. Субханаллахи вал хамду лиллахи ва ла илаха илла ллаху валлаху акбар ва ла хавла ва ла куввата илла
биллахил ‘алиййил ‘азими.
5. Суббухун куддус раббул малаикати ва рух.
6. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил ‘азим
ва бихамдихи (в других книгах вместо второго «ва
бихамдихи» написано «астахфируллах»).
7. Астахфируллахал ‘азима ллази ла илаха илла хувал хаййял кайюма хаффара зунуби ва асъалуху тавбата.
8. Аллахумма ла мани’а лима а’тайта ва ла му’тия
лима манаг‘та ва ла янфа’у зал жадди минкал жаду.
9. Аллахумма салли ‘ала Мухаммадин ва ‘ала али
Мухаммадин ва саллим.
10. Бисмиллахи ллази ла язуру ма’а имихи шайъун
фил арзи ва ла фи ссамаи ва хува сами’уль ‘алим.

Аль-Газали пишет, что проведение времени за
чтением этих тасбихов после утреннего намаза, не
отвлекаясь на мирские разговоры, лучше, чем освобождение из рабства десятерых детей из рода пророка Исмаила , не говоря уже о вознаграждении
за чтение. Для понимания изучаемой науки и для
увеличения благосостояния после утреннего намаза три раза читается: «Астахфируллахал ‘азима ллази

ла илаха илла хувал хаййял кайюма бади’а ссамавати
вал арзи ва ма байнахума мин жами’и журми ва исрафи ‘ала ннафси ва атубу илайхи».
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Пятница
Этикет
Пятница
ятница – это праздник из праздников для верующих. Пятничная молитва и пятничный день превосходят в достоинствах другие дни недели и предпочтительнее перед Аллахом ,, чем «Ураза байрам» и
«Курбан байрам». Это великий день, которым Аллах
 возвеличил ислам и выделил этим днем общину
Мухаммада  (мусульман). Необходимо обращать
большое внимание на этот день и соблюдать правила
почтения и уважения к этому дню.
Первым правилом почтения и уважения (адабом)
пятничного дня является подготовка с четверга. Это
время начинается с предвечернего намаза, желательно его проводить в молитвах, в прощении за грехи и
в восхвалении Аллаха . Потому что этот час сравни218
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вается «с почтенным часом» пятничного дня. Аллах
 дарует особую милость тем рабам, которые просят
у Него в четверг вечером прихорашиваясь, надушившись и готовя тонкие ароматы (миск).
А кто вознамерится поститься в пятницу, для
того – отдельное вознаграждение. Но этот пост следует связать с соблюдением поста в четверг или в
субботу, поскольку пост только в пятничный день
нежелателен. За бдение пятничной ночи тоже велика награда.
Этикетом пятничного дня является полное омовение (купание-хусл). Его время наступает с восходом солнца. Если человек рано утром не отправляется в мечеть, то лучше отложить купание ближе к
отправке в мечеть. Полное омовение желательно,
поскольку хадис Пророка  гласит: «Пусть совершают полное омовение мужчины и женщины, идущие на пятничную молитву».
Желательно одевать самую красивую и чистую
одежду. Посланник Аллаха  сказал: «Кто искупается в пятницу, наденет самую красивую одежду,
надушится, находясь в мечети, не будет перешагивать через людей и будет соблюдать предписанные
молитвы (молитва приветствия мечети), будет
молчалив во время проповеди имама и до конца молитв –смываются ему грехи, случившиеся между
обеими пятницами».
Наилучший цвет одежды – белый. Он более
любим Аллахом . Посланник Аллаха  сказал:
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«Вы надевайте вашу белую одежду, поистине,
это лучшая ваша одежда, и заворачивайте покойных в белый саван». Но надо отметить, что разрешается одевать одежды всех видов и цветов
за исключением одежды из шелка и любой другой, цвета шафрана (желто-оранжевый и яркокрасный) – мужчинам. Желательно надевать и
чалму. Посланник Аллаха  сказал: «Аллах и ангелы благословляют тех, кто надевает чалму в
пятницу». Также в хадисе говорится: «Молитва,
совершенная в чалме лучше, чем двадцать пять
молитв без чалмы, пятничная молитва в чалме
ценнее в семьдесят раз, чем совершенная без нее».
Чистота достигается использованием сивака
(зубочистка), сбриванием волос, стрижкой ногтей,
укорачиванием усов. Ибну Аббас сказал: «Со стригущего ногти в пятницу выводит Аллах  болезни и
наполняет его исцелением (излечением)».
В пятничный день как можно раньше желательно отправляться в мечеть, т.е., с восходом солнца.
Желательно идти в мечеть пешком, смиренно, выражая покорность и намереваясь находиться в
поминании Аллаха  до наступления времени
молитвы, надеясь получить прощение за грехи и
довольство Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха  сказал: «Кто в первом часу отправится на
пятничную молитву, тому записывается награда,
равная приношению в жертву верблюда, во втором
часу – коровы, в третьем часу – овцы, в четвертом
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часу – домашней птицы (курицы), в пятом часу –
яйца». Посланник Аллаха  сказал: «Существуют
три вещи, знание важности которых побудило бы
людей оседлать верблюдов в их поисках – это азан
(призыв на молитву), первый ряд мечети и ранний
приход на пятничную молитву».
Существует этикет при вхождении в мечеть.
Прежде всего, нельзя перешагивать через сидящих,
толкать людей и проходить перед молящимися. Нарушающий указанный запрет подвержен угрозе
превращения в мост, через который в День Суда будут проходить люди. Ибну Джурайж передал: «Когда Посланник Аллаха , делая проповедь в пятницу, увидел человека, перешагивающего через людей
и севшего впереди, то после завершения молитвы
обратился к нему: «О, …, что помешало тебе совершать с нами пятничную молитву?» Тот ответил: «О, Пророк Аллаха, ведь, я помолился с вами».
Посланник Аллаха  сказал: «Мы же видели, как ты
перешагивал через людей», – указывая, что перешагивание портит его деяние».
Нельзя проходить перед молящимися. Посланник Аллаха  сказал: «Лучше сорок лет стоять,
чем проходить перед молящимися». В другом хадисе
также говорится: «Лучше превратиться человеку в
песок, который уносит ветер, чем проходить перед
молящимся».
Нахождение в первом ряду, а при отстутствии возможности для этого, приближение к нему, занимание
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свободного места в ряду наиболее близкого к первому допускается. В хадисе передается: «Тому, кто побудит к ритуальному купанию и сам совершит его перед ранним отправлением в мечеть, где приблизится
к имаму, внимая словам его, то будет ему искупление
за прегрешения между двумя пятницами и искупление
грехов еще трех дней».
В мечети все внимание должно быть направлено к
призывам муэдзина (будуна) и ответам на них. После
начала проповеди следует полностью отдаться слушанию ее, прекратив разговоры, но, если проповедь не
слышно, можно тихо читать суру из Корана или зикр,
чтоб не мешать другим, но лучше всего читать салават, ибо это один из достойных признаков этого дня.
Нежелательно вошедшему в мечеть во время проповеди приветствовать находящихся в мечети, но, если
кто-нибудь сделал это, следует ответить ему. Также желательно благословить Пророка , услышав его имя,
не поднимая голоса, а также желательно говорить
«аминь», когда имам читает молитву (д‘уа).
Если по приходу в мечеть вы найдете имама, читающим проповедь, не разрешается совершать пропущенный намаз или намаз-сунна, за исключением
намаза-тахият (намаз вхождения в мечеть). После завершения пятничного намаза желательно читать суру «аль-Фатиха», «аль-Ихлас», «аль-Фалак» и «ан-Нас»
по семь раз до произношения чего-либо другого.
Хафизуль Мунзирий передал от Анаса, что Пророк  сказал: «Кто в пятницу, не поменяв положе222
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ния ног, прочитает после окончания намаза следующие суры: «аль-Фатиха», «аль-Ихлас», «аль-Фалак»
и «ан-Нас» по семь раз, Аллах  простит его прежние и последующие грехи и вознаградит его».

Желательно также после пятничного намаза
читать следующую молитву (ду‘а):
«Аллахумма я ханиййу, я Хамиду, я Мубдиу, я Муъиду, я Рахиму, я Вадуду ахнини бихалалика ан харамика ва би фазлика амман сивак». Говорят того, кто

постоянствует в чтении этого ду‘а, Аллах  сделает
ненуждающимся в Своих творениях.
Находиться в мечети до вечерней молитвы, в поминании Аллаха  считается хвалебным. Говорят,
совершившему предвечерний намаз в пятницу в
мечети – вознаграждение, как совершившему хаджсунна и ‘умра. Главное – не тратить время на посторонние, отвлеченные от Всевышнего разговоры, и
чтобы в сердце не было показухи (рия’), зависти….
. Если не готовы к этому, то лучше возвращаться домой, поминая Всевышнего, размышляя о Его знамениях, и испытывая страх за свои прегрешения,
созерцая сердцем и оставаясь молчаливым до захода солнца, дабы не упустить тот «почтенный час»,
который скрыт в этом дне.

Помимо изложенного выше желательно:

 Присутствовать на маджлисах знаний. Абузар передал: «Присутствовать на маджлисе знаний
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лучше, чем совершить тысячи ракаатов суннатнамаза».
 Бдительно наблюдать за «почтенным часом».
В известном хадисе сказано: «Поистине, в пятницу
есть час, в котором просьбе раба Всевышний не отказывает».
 Увеличивать благословение нашему Пророку
 в пятничную ночь и день. Пророк  сказал: «Вы
увеличивайте чтение салавата мне в пятничный
день и в пятничную ночь, поистине, кто прочитает один салават мне, тому Аллах  дарует десять
милостей».
 Чтение Священного Корана. Особенно желательным является читать суру «аль-Кахфи» в пятничную ночь и день. Пророк  сказал: «Кто прочтет суру «аль-Кахфи» в ночь на пятницу или в пятничный
день, то между ним и между Меккой будет нур (свет)
и будут прощены ему мелкие грехи до следующей
пятницы и еще трех дней, семьдесят тысяч ангелов
будут до утра просить о прощении его грехов, и он
получит исцеление от болезней и убережется от
смуты Даджжала.
 Давать пожертвования (садака) и совершать
другие благие деяния в ночь на пятницу и в пятничный день. Рафиг сказал: «За хорошие деяния,
совершенные в пятницу, вознаграждение дается в
десять раз больше, чем в остальные дни, в то время,
когда за греховные деяния не усиливается кара и
записывается адекватно содеянному.
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 Посвятить пятничный день ахирату и воздержаться от всех мирских отвлечений, увеличивать мольбу к Всевышнему и не выходить в путь.
Поскольку в этот день выезжать после утреннего
азана является запретным (харам), если нет предположения, что он совершит пятничный намаз в пути. Если от не выхода в это время ему будет грозить
опасность остаться в пути одному, он может выйти
в путь.
В общем, следует увеличивать в пятницу поминание Аллаха , стремиться достичь довольство Аллаха, проявлять постоянство и усердие в хороших
поступках. Воистину, Всевышний, когда полюбит
раба Своего, делает его занятым служением Ему
в самые досточтимые времена. Пусть Всевышний
одарит нас Своей милостью, быть из числа тех рабов Его, которые заняты в «досточтимые времена»
служением Ему. («Ихя’», «Фатх-уль-‘Аллам»)

Суфии – наиболее строгие приверженцы свалата. Рассказывают, что Хазрат
Абдул-Кадыр Джилани как-то раз едва
не пропустил свою утреннюю молитву.
Но к нему, спящему, подошел кот и стал
тереться, пока тот не проснулся. АбдулКадыр увидел, что уже довольно поздно,
тут же поднялся с постели и быстро совершил два положенных раката. Закончив, он посмотрел на кота и понял, что
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на самом деле это был Сатана. Великий
святой удивился, что Сатана разбудил
его к молитве, и спросил: «Я вижу, что
ты – Сатана, так почему же ты разбудил
меня к фаджру, к утренней молитве?»
Кот ответил: «Мои собратья-дьяволы
говорили мне, что ты очень набожен и
умен, и я вижу, что это действительно
так. Ну что ж, поскольку ты все равно
раскусил меня, я могу открыться тебе.
Я знал, что если бы ты пропустил свою
обязательную молитву, то возместил бы
ее сотней ракаатов; вот я и разбудил тебя, чтобы ты пожал благие плоды лишь
двух».

Намаз-джума
Пятничный день – это особо выделенный Всевышним день для общины Мухаммада  праздничный день. В этот день был создан Адам , введен в
Рай, и в этот день установится Судный день. Ангел
Джабраил пришел к Пророку  с зеркалом и сказал, что это от Аллаха  для того, чтобы это было
фарзом и подарком для тебя и твоей уммы. В нем
есть час, когда Всевышний принимает мольбы. Пятница – это день, когда все мусульмане одного населенного пункта должны собираться вместе в одну
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мечеть. В этот день греховно отправляться в путь.
Для тех, кто обязан джуме после азана, греховно
занимться торговлей. Ангелы этот день называют
днем увеличения от того, что все добро, сделанное
в этот день, увеличивается, и на людей ниспосылается много благ и добра. Этот день по возможности
нужно посвятить богослужению.
Намаз-джума самый достойный из всех обязательных намазов. На сердце того, кто по собственному желанию пропустит этот намаз, Аллах  ставит печать, т. е. его сердце черствеет и становится
не восприимчивым к истине, не чувствительным к
проповедям.
Джума обязан совершить каждый разумный, совершеннолетний и свободный мужчина. Пятничный намаз не обязаны совершать: несовершеннолетний ребенок; раб; женщина; человек, имеющий
шариатскую причину не посещать коллективный
намаз; находящийся вдалеке. Однако посещение
этими людьми джума допускается. Для них намазджума заменит обеденный намаз.
Для намаза-джума существуют те же условия,
что и для другого намаза. Джума совершается только при наличии джамаата. Если вступить в джума,
когда имам поднялся с поясного поклона второго
ракаата, то этот намаз нужно совершить как четырехракаатный обеденный намаз. Если имам не сделал намерение совершить его в качестве имама, то
намаз-джума не засчитывается.
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Необходимо присутствие на этом намазе сорока
человек, живущих в этой местности и обязанных
совершить джума, читающих суру «Аль-Фатиха» в
намазе по всем правилам и понимающие смысл
хутбы. Если это условие не соблюдается, то после
джума нужно совершить обеденный намаз. Необходимо совершить его там, где есть населенный пункт,
т. е. там, где живут люди. Намаз-джума нужно завершить до конца времени обеденного намаза. Нельзя в одном населенном пункте без необходимости
совершать джума в двух местах. Если в одном месте совершается джума в разных мечетях, то намаз
тех, кто вступил в него раньше, является джумой, а
остальные должны совершать обеденный намаз. А
если невозможно узнать кто совершил намаз раньше, все совершают обеденный намаз после джума.
Намаз-джума нужно совершить после чтения обеих
проповедей (хутб). Совершающий джума имам должен знать условия и составляющие хутб.
К пятнице нужно готовиться накануне, т. е. в
четверг до захода солнца. В это время читаются ду‘а.
Не откладывая на пятницу, готовят чистую одежду
и благовония. В ночь с четверга на пятницу читают
«Сурату Кахф»; салават Пророку Мухаммаду  (самое меньшее триста раз); как можно больше ду‘а,
проснувшись среди ночи; совершается побольше
поклонения Аллаху .
В пятницу в сочетании с предыдущим или последующим днем желательно поститься.
228

Глава II. Намаз по мазхабу имама аш-Шафии

На джума отправляются пораньше. Если в пятницу пойти на джума в первый час, то получают воздаяние, равное милостыни в стоимость верблюда,
во второй час – быка, в третий час – барана, в четвертый – курицы, в пятый – яйца. Эти часы отсчитываются назад от времени азана.
В пятницу нужно искупаться, надеть чистую
одежду (Аллах  больше всего любит белый цвет).
Из-под подмышек и с интимных мест удаляют волосы, стригут ногти, на тело и одежду наносятся
благовония.
На джума отправляются спокойно, поминая Аллаха . Входят в мечеть с правой ноги, выходят с
левой, читаются ду‘а и салават Пророку , совершают намаз-тахийят и приветствуют находящихся
в мечети. Придя в мечеть пораньше, лучше занять
передние ряды (но, не переступая через плечи сидящих). Нужно стараться сесть поближе к имаму.
Во время чтения хутбы ни с кем нельзя разговаривать (если человек будет разговаривать, то не получит воздаяния). Как накануне, так и в пятницу
читают «Сурату Кахф» и побольше салавата Пророку . Не надо проходить перед молящимися, если
расстояние до них менее полутора метров. После
завершения намаза по семь раз читают «Фатиха»,
«Ихлас», оба «Кул а’узу» и ду‘а.
В пятницу нужно принять участие в маджлисе,
получить знания и сделать какую-либо милостыню. Необходимо побольше читать Коран, совершать
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намаз-тасбиха. Особенно важно чтение ду‘а, стараясь
не упустить час принятия мольбы. Большая вероятность того, что эти мольбы будут услышаны в этот
час – это восход солнца; обеденное время (зенит) во
время азана на джума; когда имам поднимается на
минбар для хутбы; когда люди встают на джума; послеобеденное время при закате солнца. В это время
нужно обратить внимание на чтение ду‘а. По возможности пятницу оставляют для Ахирата, дабы распространился его баракат и на остальные дни.
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Намаз путника
Сокращение и перенос
намазов в пути

Н

амаз можно сократить, вместо четырех ракаатов, совершая два. Сокращаются обеденный,
послеобеденный и ночной намазы, а вечерний и утренний – не сокращаются. При совершении намерения сокращенного намаза, добавляют еще и слово «сокращая»
Для того, чтобы разрешалось сокрашать намаз, путь должен быть не менее 92 км. Если путник совершает намаз
за непутником или за тем путником, который не намерен
сокращать намаз, то ему сокращать свой намаз нельзя.
Если путь превышает 138 км., то сокращать намаз предпочтительнее, чем полное его совершение.
Можно перенести обеденный намаз на послеобеденный (назад), а также послеобеденный на
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обеденный (вперед). Также можно перенести вечерний на ночной и наоборот. Нельзя совмешать
друг с другом вечерний и послеобеденный намазы. Также не совмешаются ночной и утренний и
наоборот, утренний на обеденный и наоборот.
Если обеденный намаз переносится на послеобеденный (то есть назад), то еще во время обеденного
намаза нужно совершить намерение сердцем о том,
что этот намаз переносит на послеобеденный намаз.
Если без такого намерения настанет срок послеобеденного намаза, то он считается пропущенным.
Во время совершения обоих намазов в послеобеденное время соверщают намерение: «Я намереваюсь совершить обеденный фарз-намаз, перенеся
на послеобеденный намаз» После салама встают,
читают икамат и произносят намерение «Я намереваясь совершить обязательный послеобеденный
фарз-намаз» Вместе с переносом можно намазы и
сокращать. Но при вступлении в каждый намаз, в
намерении добавляют еще и слово «сокращая» Например: «Я намереваюсь совершить обеденный намаз,
с переносом на послеобеденный, сокращая оба намаза».
Затем совершают два ракаата обеденного намаза, после салама соверщают икамат и намерение: «Я намереваюсь совершить послеобеденный намаз, объединив с
обеденным намазом, сокращая». Затем совершают два
ракаата и выходят из намаза саламом. Вот такой же
порядок сохраняется при переносе вечернего намаза на ночной или ночного на вечерний.
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Если намаз переносится вперед, т.е. послеобеденный на обеденный и ночной на вечерний, помимо того, что путь должен быть дозволенным и
длинным, необходимы три условия:
 При намерении первого намаза нужно иметь
намерение совершить совмещая и второй намаз.
 Между обоими намазами читается только икамат,
и не отвлекаясь, быстро вступают во второй намаз.
 Передний намаз совершают первым, а вторым
совершают следующий намаз.
Если из этих трех условий отсутствует хоть одно, то перенос намаза вперед не допускается. При
переносе намазов назад, т.е. обеденного на послеобеденный или вечернего на ночной, необходимо
одно условие. До истечения срока первого намаза
нужно сердцем соверщить намерение о переносе
намаза. Других условий нет.
Совершение намазов первый первым, второй
вторым, совершение подряд, намерение совершить оба намаза, с переносом для намазов, перенесенных назад, не обязательно при переносе намаза
назад – но это является суннатом.
На счет того, что достойнее, переносить вперед намазы или отложить до второго намаза. Если
во время раннего (переднего) намаза находятся на
дороге, то лучше перенести на второй намаз, т.е.
назад, а если отдыхают во время первого (переносимых) намазов, то лучше перенести следующий
намаз вперед.
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МОЛИТВА ПРОРОКА ‘ИСЫ 

В предании сказано: «Если бы вы познали Аллаха  истинным знанием, то вы бы могли ходить по
морю, и от вашей мольбы и горы ушли бы с вашей дороги».
В одной из преданий рассказывается случай с пророком ‘Исой . ‘Иса  однажды поднявшись на гору
нашел там одного человека предававшегося поклонению Всевышнему. Возле него бил родник и окружал его
фруктовый сад. Поздоровавшись, с этим человеком
‘Иса  спросил его, сколько лет он здесь находится
в таком состоянии.
Человек ответил на приветствие и сказал, что
восемьдесят лет он здесь в поклонении и просит Всевышнего, чтобы в его сердце Он вложил маленький кусок любви к Аллаху  и познанию Его.
Затем человек попросил ‘Ису  совершить для
него молитву т.к. он пророк.
‘Иса  совершил омовение водой из того родника,
исполнил двухракаатнный намаз, молил Всевышнего
за нужду того человека и ушел. По истечении некоторого времени ‘Иса  возвращаясь дошел до того
места. Но обнаружил, что родник иссяк сад находится в запустении и человек исчез. Тогда пророк ‘Иса 
обращаясь к Всевышнему сказал : «О господи, я тому
человеку просил познание Тебя и любовь к Тебе, а Вы
неужто, умертвили его?».
Затем ‘Исе  было ниспослано откровение Всевышнего: «О ‘Иса  , Не знаешь ли ты, что отвергание мира заключается в познании Меня и в любви
ко Мне, и кто бы ни был полюбивший и познавший
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Меня остановится лишь возле Меня. Если ты хочешь, видеть того человека посмотри в этот овраг».
‘Иса  увидел того человека сидящим: свесив
язык, без сознания и гладящим широко раскрытыми
глазами на небо. ‘Иса  окликнул его, но он не услышал. ‘Иса  расшевелил его – он не почувствовал.
Затем ниспосылается откровение обращенное к ‘Исе
: «Клянусь я Своей Величественностью и Всемогуществом, если ты этого человека разрубишь на части
и тогда он это не почувствует – от того что Я в
его сердце вложил маленький кусочек познания Меня
и любви ко Мне. Если Я их (любовь и познание) чуть
увеличу, то он будет летать между землей и небом».
Из книги «Суфийские рассказы»

При объединении обоих намазов желательно
вначале призвать к намазу (азан), затем совершит
передние ратибаты, а затем для обоих отдельно прочитать икамат. Между обоими намазами не должно
быть иных разговоров, кроме икамата.
Многие говорят, что при выходе из дома не сделали намерение для пути и поэтому нельзя сокращать и переносить намазы. Я не знаю, откуда они
это взяли. При выходе из дома не надо читать особого намерения о выходе в путь. Достаточно, если
у путника определено место куда он едет и расстояние путешествия будет не меньше от 92 км. Этот
человек без особого для пути может переносить и
сокращать намазы.
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Для того, чтобы можно было переносить и сокращать намазы, нужно пройти границу своего села (города). После прибытия в свое село (город) по
окончании пути, тоже нельзя сокращать намазы.
Путь должен быть длиной больше 92 км, в одну сторону. К примеру, если уехать в город, расположенный на расстоянии 50 км, и вернуться назад, то это
путешествием не считается и нельзя сокращать и
переносить намазы.
Если по прибытию в пути в какой-нибудь населенный пункт путнику станет известно, что не считая день прибытия и отъезда должен остаться здесь
четыре дня, то здесь тоже путешествие заканчивается и с того момента ему нельзя сокращать и переносить намазы. Затем, если он хочет дальше ехать
нужно выяснить расстояние от этого города, до места, куда отправляешься (т.е. хватает 92 км ).
Если хватает, то с окраины этого города он может
сокращать и переносить намазы, а если не хватает,
то нельзя. Но если на этом городе или селе путник
в ожидании решения вопроса (т.е. сегодня, завтра
решится) час от часу он проведет время, то до истечения 18 суток ему можно переносить и сокращать
намазы по мазхабу имама Шафии.
Хотя Шариат и разрешает переносить намазы,
при возможности если не опаздывают, не затрудняет, спутники тоже довольны, лучше каждый намаз
совершать в свое время. Это для того, чтобы выйти
из расхождения во мнениях имамов, ибо имам Абу
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Ханифа, который не разрешает переносить намазы
кроме как находясь на Арафате и Муздалифе.
Но и последователям мазхаба имама Абу Ханифы в безвыходных ситуациях, если невозможно совершить каждый намаз вовремя, можно переходя в
другие мазхабы и переносить намазы.

Совершение намазов-суннат
путником
Некоторые, новоявленные «горе-алимы» говорят, что в пути намазы-суннат нельзя совершать.
Они в свое оправдание приводят то, что для обязательных намазов имеется разрешение сокращать,
но какой, мол, смысл, совершать суннаты, создавая
себе затруднения.
Каждый намаз-суннат имеет определенное вознаграждение, и при возможности, и если это не
затрудняет нас, то почему нужно упускать вознаграждение, ссылаясь на то, что мы находимся в пути. Более того, по шариату, чтобы мы совершали
намазы-суннат сделаны большие облегчения.
Намазы-суннат путник может совершать, находясь на транспорте, при движении. При возможности, вступая и заканчивая намаз, следует повернуться
к Каабе, а если невозможно, то совершай как можешь.
Машина едет, а ты молишься. Нужно опираться на хадис, а не выносить решения по своему усмотрению.
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В хадисе, переданном Бухари сказано: «Пророк
 совершал намаз-суннат, сидя на верблюде, куда
оборачивался, туда и молился, а когда нужно было
совершать фарз-намаз, то сходил (слезал) с верблюда» («Итхафуль ссадатиль муттакин», т. 7, с 522).
Имамы всех мазхабов разрешают в пути совершать суннат-намазы будь это ратибат или другие
суннаты. («Рахматуль уммат, Хамим Мизану Ша’рани», т. 1 с. 65).
Имам аль-Газали пишет: «От того, что находишься
в пути, нельзя упускать намазы-суннат. Потому что
вознаграждение, которое он упустит из-за не совершения суннатов больше, чем то, которое он получил
от путешествия» («Ихяъу улумуддин», т. 2, 376).
Но нельзя усердствовать в намазах-суннат, если
все его ждут. Другое дело, если вся группа совершает все суннаты. Те, кто совершают, должны постараться по возможности совершать намаз-суннат,
пока спутники отвлечены чем-то другим или готовятся к намазу. И если и так не удается, то нужно
совершать их на машине во время движения.

Порядок совершения
перенесенных намазов
и их ратибатов
1.Если обеденный намаз переносится на послеобеденный и обратно, то сначала оглашают азан,
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затем совершают четыре ракаата суннат-ратибат
обеденного намаза (по два ракаата), после читают
икамат и совершают обеденный фарз, а затем читают икамат, совершают послеобеденный намаз, затем совершают ратибаты обеденного намаза, четыре ракаата – по два, затем послеобеденного намаза
– четыре ракаата – по два.
2.Если вечерний намаз переносится на ночной
или обратно, первым оглашается азан, затем читают
икамат и совершают вечерний намаз-фарз, затем читают икамат и совершают ночной фарз-намаз, затем
совершают ратибат вечернего намаза (два ракаата), затем шесть ракаатов намаза-аввабинов (по два), затем
два ракаата ночного намаза, затем три, пять, семь, девять или одиннадцать ракаатов витру (по два ракаата
и в конце один нечетный ракаат). Здест нет разницы
переноса намаза вперед или назад. («Итхаф» т. 7, с 518-519).
Если послеобеденный намаз переносится на
обеденный, он имеет право совершить суннаты послеобеденного намаза во время обеденного намаза
и если ему захочется совершать ратибаты послеобеденного намаза после наступления времени того
намаза, то можно отложить до наступления этого
времени. Также можно поступить и при переносе
ночного намаза на вечерний.
Путнику можно (и лучше) совершать не только
намазы ратибаты, но и другие суннаты – это зуха,
таххаджуд, аввабин, витру и другие. Эти намазы тоже можно совершать и сидя на машине.
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 Внимание!
Этикетами и молитвами (мольбами (дуа)) подготовки к
пути, самого пути, сокращениями и переносами намазов можно пользоваться не только по пути на хадж и
обратно. Эти правила общие для всех дозволенных путешествий, при наличии определенных условий. Путникам желательно иметь с собой зеркало, ножницы,
расческу и сивак. В наше время нужно иметь с собой
еще компас и карту для определения стороны Киблы.
Нужно знать и расположение Киблы, в проезжающих
странах. Потому что, если придется совершать намаз
там, где нет мечети и совершили намаз не в сторону
Каабы, то этим людям будет большой грех за то, что не
изучили методы определения Каабы.
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Намазы-суннат
Необходимость
следования Пророку 

Н

едруги ислама беспрестанно думают над
уменьшением значения хадисов и сунны для
мусульман. Существуют достоверные и слабые хадисы. Враги ислама говорят, что нельзя опираться на
хадисы, а нужно следовать только Корану. Но не говорят нам об этом открыто, а делают это с помощью
недоучек считающиеся учеными, которых смогли обмануть.
Но мало-мальски смышленому и понимающему Коран человеку понятно, что их утверждение
опровергается самим Кораном. Книга Аллаха  с
самого начала и до конца открыто и намеками дает
понять, что человек достигает счастья только лишь
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следуя наказам Пророка , только последователи
Пророка  могут поклоняться Аллаху , а те, кто
говорят, что не нужно следовать Пророку , не является мусульманами.
В Коране сказано (смысл): «То, что принес вам
Посланник, того вы держитесь, и отделяйтесь оттого,
что вам он запретил» (сура «Собрание», аят 7).
«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху» («Женщины», аят 8).
«Тот, кто ослушается Аллаха и его Посланника, попадает в явное заблуждение» (сура «Сонмы», аят 36).
«Скажи (Мухаммад): Если вы любите Аллаха, то
следуйте за мной, тогда Аллах полюбит вас и отпустит
ваши грехи» («аль-Имран», аят 31).
«Поистине в Посланнике Аллаха есть красивый
пример для подражания тем, кто надеется на Аллаха
и в Судный день» («Сонмы», аят 21).
Говоря вкратце, в Коране очень много аятов, свидетельствующих о том, что подчинение Всевышнему и Пророку  это одно и тоже. Также, неповиновение Пророку  есть неповиновение Всевышнему.
Поэтому, невозможно подчиняясь Всевышнему не
подчиняться Пророку Мухаммаду , также как невозможно не подчиняясь Мухаммаду  подчиниться Всевышнему.
Уважаемые братья, теперь, пожалуй, вам понятно, что следование хадисам равнозначно следованию Корана. Поэтому я надеюсь, что вы станете следовать каждому хадису, хотя это будет не так легко.
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Посланник  сказал: «Когда я вам что-то повелеваю, вы старайтесь соблюдать это по мере возможности» (Бухари, Муслим).
Имам Навави пишет в книге «Азкары», что нужно хотя бы один раз следовать хадисам, повелевающим добрый нрав» (стр. 15). Здесь я не привожу ни
одного хадиса, которого бы нельзя было использовать как аргумент. Все они взяты из «Сахиха» Бухари и Муслима, из книг Тирмизи, Хакима, и это
достоверные хадисы. Тот, кто более способен последовать этим хадисам будет более приближен к
Всевышнему и Пророку  и любим ими обоими, и
будет обладателем наивысшей ступени в Раю.

Достоинства намазов-суннат
Пророк Мухаммад  сказал: «Из всех деяний, совершать которые позволил мусульманам Всевышний Аллах, самым лучшим является двух– или более
ракаатный намаз. Пока раб Божий находится в намазе, его покрывает милость и благословение Аллаха». Этот хадис от Абу-Уммата приводят имам Ахмад
и Тирмизи.
В достоверном хадисе от Савбани и Абу-Дардаа,
приведенном имамом Ахмадом, Муслимом, Тирмизи и другими, говорится: «Пророк  сказал:
«Ты усердно совершай земные поклоны (суджда).
Каждый раз, когда ты совершаешь земной поклон,
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Всевышний Аллах возвышает твои достоинства и
прощает твои грехи». («Канзу-л-’уммал», т.7, стр.770).

Намазы-суннат подразделяются на два вида:

1) приуроченные к определенному времени
или месту или обусловленные определенной причиной;
2) намазы-мутлак, т.е. те, которые можно совершать без всякой причины в любое время, за исключением периодов, когда нежелательно (карахат)
совершать намазы. Намазы-мутлак мусульманин
имеет право совершать и днем и ночью, сколько он
хочет. Намазы-мутлак совершаются как обычные,
для них нет специального правила, времени, места, причины совершения, их можно совершить в
любое время, кроме периодов, когда совершение
намаза является карахатом, то есть нежелательным.
Поэтому в этой книге они не рассматриваются.
Мы остановимся на намазах-суннат, приуроченных к определенному времени, месту или совершаемых по определенной причине. К ним относятся:
ратибаты – намазы, совершаемые до и (или) после
обязательного (фарз) намаза; истихараты – намазы,
совершаемые для выбора решения; намазы, совершаемые для исполнения желания и другие.
Такие намазы в свою очередь также подразделяются на два вида: совершаемые коллективно (джамаатом) и индивидуально.
Следуя имамам, мы сначала, иншааллах (если
244

Глава II. Намаз по мазхабу имама аш-Шафии

Аллах даст), расскажем о намазах, совершаемых
коллективно, то есть джамаатом.
Джамаатом лучше совершать:
 праздничные намазы (саляту-ль-‘иди);
 заупокойные намазы (саляту-ль-джаназати);
 намазы, совершаемые во время затмения
солнца или луны (саляту-ль-хусуфи или саляту-лькусуфи);
 намаз, совершаемый для моления дождя
(саляту-ль-истигаси);
 намазы-таравих, совершаемые в месяце Рамазан (саляту-т-таравихи).
Эти намазы-суннат ценнее совершаемых индивидуально, даже если мы совершим их в одиночестве. Однако намаз-витр и ратибаты ценнее намазатаравих.
Из намазов-суннат, совершаемых индивидуально, самым ценным является витр, за ним следует утренний ратибат, затем другие ратибаты и
затем намаз, совершаемый после восхода солнца
(саляту-д-духа). Далее следуют намаз, совершенный
после тавафа (обхода Каабы), начала Хаджа, приветствия мечети – дома Аллаха (саляту-т-тахиййати), а
также намаз совершаемый после омовения (салятул-вуду’).

245

Энциклопедия намаза

Заупокойная молитва

З

аупокойная молитва (саляту-ль-джаназати)
является фарзул-кифаят, т. е. обязанностью
джама‘ата (коллектива мусульман, общины). Поэтому, если ее совершит хоть один человек из джамаата,
то все остальные освобождаются от этой обязанности
и не впадают в грех, а если никто не совершит ее, то
грех ложится на всех.

Хотя заупокойную молитву можно совершать и
в одиночку, но лучше – джамаатом, ибо совершение
коллективной заупокойной молитвы – это сунна
Пророка . Произнося же нийят заупокойной молитвы, мы говорим, что намерены совершить обязательную (фарз) молитву, поскольку ее совершение
хотя бы одним человеком является обязательным
(фарзом).
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После смерти мусульманина кто-нибудь из близких родственников покойного должен сообщить
всем об этом, для того чтобы в заупокойной молитве участвовало как можно больше людей. Чем больше людей будет участвовать в заупокойной молитве, тем лучше для умершего. Заупокойная молитва
– это самое лучшее из того, что мы можем сделать
для усопшего.
В то же время нельзя откладывать захоронение
умершего с тем, чтобы собрать побольше людей для
совершения заупокойной молитвы. Поэтому надо
постараться созвать как можно больше людей еще
до завершения обязательного омовения тела усопшего и покрытия его саваном.
Пророк  сказал: «Если за упокой умершего помолятся коллективно сто человек и попросят заступничества для него, то их молитва не останется непринятой». Хадис, рассказанный Айшой
, приводят Муслим, Тирмизи и Нисаи. В другом
хадисе, который приводит Муслим, говорится, что
«...заступничество будет принято, если примут
участие в заупокойной молитве сорок человек». В
хадисе, приведенном Абу-Давудом, Тирмизи и Ибну Маджихом говорится: «Если за упокой умершего
помолятся три ряда мусульман, то ему уготован
Рай».
Теперь, братья, обратите внимание, как поверхностно, халатно мы относимся к такой важной и
безгранично полезной молитве! Обычно многие
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считают обязательным пойти на соболезнование,
посетить могилу, участвовать во многих мероприятиях, присутствовать при чтении молитв, при поминании Аллаха (зикр), и при этом собирается
много народу, а вот молящихся за упокой души
умершего можно пересчитать на пальцах. Если бы
люди делали все это ради Аллаха или скорбя и жалея умершего, то в молитве за упокой участвовало
бы людей больше, чем в других мероприятиях.
Поскольку заупокойная молитва так высоко ценится Аллахом, каждому необходимо изучить правила ее совершения.
Заупокойную молитву совершают только после
обязательного омовения тела усопшего и заворачивания его в саван. Если усопший еще не погребен,
то заупокойную молитву за него можно совершить
только около его тела. Если до вашего прибытия
умерший уже погребен, то за упокой можно молиться и стоя у могилы. Молящийся за его упокой
становится за могилой так, чтобы могила находилась в стороне Киблы (т.е. перед молящимся).
При заупокойной молитве не совершается ни
руку‘ (поясной поклон), ни суджуд (земной поклон),
молятся стоя за телом умершего, положив его так,
чтобы оно находилось впереди, т.е в стороне Киблы. Для совершения заупокойной молитвы тело
мужчины укладывается головой к востоку, а тело женщины – головой к западу. (Смотрите книги
«Шабрамулсия» и «Бужайримия»). При совершении
248

Глава II. Намаз по мазхабу имама аш-Шафии

молитвы за упокой мужчины имам становится у головы умершего, при молитве за упокой женщины
– около ее бедра.
Молящиеся (желательно, чтобы их было не менее 40 или 100 человек) должны по возможности
стать в три ряда за имамом.

Порядок совершения
заупокойной молитвы:
 Необходимо иметь мысленное намерение,
желательно также произносить его: «Я намереваюсь совершить обязательный (фарз) джаназа-намаз
за (такого-то – имя усопшего) сына, (или дочери
такого-то – имя отца усопшего), во имя Аллаха». Если же не знаешь имя усопшего, можно сказать «…...
за душу этого усопшего». Совершая джаназа-намаз
за имамом, можно сказать «...…за того (за тех), за
кого сделал нийят (совершает намаз) имам».
 С поднятием рук, как и в обычном намазе,
произносят «Аллаху акбар» для вступления в намаз
и при этом одновременно мысленно произносят
нийят, как указано выше.
 Опустив руки и сложив их на нижней части
груди, читают суру «аль-Фатиха».
 После чтения суры «Фатиха» опять поднимают
руки, как и в начале намаза, и произносят «Аллаху
акбар».
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 Опустив руки и сложив их на нижней части
груди, как и при чтении суры «Фатиха», читают салават: «Аллахумма салли ‘ала Мухаммад».
Можно читать и более длинные варианты салавата, лучше всего – «...кама салайта...».
 Опять поднимают руки и произносят «Аллаху
акбар».
 Опустив и сложив руки на нижней части груди, читают ду’а (молитву-мольбу) за усопшего: «Аллахумма г`фир лахувархамху».
если усопшая женщина – «Аллахумма г`фир лаху
вархамху».
если намаз совершают за многих – «Аллахумма
г`фир лахум вархамхум», то есть в зависимости от
рода и числа меняется только окончание. (О, мой
Аллах, прости и помилуй его (ее, их)).
Этого достаточно, но по возможности лучше
прочитать и следующую молитву:

«Аллахумма гфир лихаййина ва маййитина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кабирина ва закарина ва унсана. Аллахумма ман ахйайтаху минна фаахйихи ‘алал ислами ва ман таваффайтахм минну фа
таваффаху ‘алал имани».

Если усопщая женщина, то вместо подчеркнутого окончания ху произносим ха.
(О мой Аллах, Ты прости грехи нашим умершим
и живым, близким и далеким, маленьким и взрослым, мужчинам и женщинам. О мой Аллах, кого Ты
оживишь из нас, оживи их в Исламе (с верой), и кого
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умерщвляешь, сделай так, чтобы они умерли в имане).
Текст молитвы приводят Тирмизи и Абу-Давуд.
Можно также еще читать ду‘а, составленную
имамом Шафи’и  по хадисам Пророка :
Если умерший маленький ребенок, то по нему
читают следующую молитву:

«Аллахуммадж‘алху фаратан лиабавайхи (хa), ва салафан, ва зухран, ва ‘изатан ва‘тибаран ва шафи‘ан ва
саккил бихи мавазинахума вафриги сабра ‘ала кулубихима
ва ла тафтинхума ба‘даху ва ла тахрим хума аджраху».
Если усопшая – девочка, то вместо подчеркнутого окончания ху произносим ха.
(О мой Аллах, сделай этого ребенка ушедшим для
подготовки места в Раю для родителей, драгоценным
кладом и лучшей проповедью, поводом для прозрения и
заступником, сделай правую чашу весов тяжелее, дай
родителям терпения, не приведи их после этого к такому же и не лишай их вознаграждения за этот намаз).
 Затем в четвертый раз так же поднимают руки
и произносят «Аллаху акбар».
 Опустив и сложив руки на нижней части груди, читают следующую молитву (дуа):

«Аллахумма ла тахримна аджраху, ва ла тафтина ба‘даху ва гфир лана ва лаху». (О, мой Аллах, не

лишай нас пользы от него, и не ввергай в смуты после
него, и прости нас и его).
До заучивания данной молитвы можно читать ту
же молитву, что и в предыдущий раз, то есть «Аллахумма гфир лаху вархамху».
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 Дважды произносят «Салам», сначала поворачивая голову вправо, затем влево.
По завершении намаза, вытянув руки вперед,
еще раз читают дуа (молитву-мольбу) за усопшего.
На этом молитва завершается.

Арканами (т.е. обязательными
составляющими) джаназа-намаза являются:

 произнесение намерения (нийят);
 четырехкратное произнесение такбира (т.е.

произнесение «Аллаху акбар» четыре раза);
 произнесение «Салама» в конце намаза;
 чтение суры «аль-Фатиха» после первого «Аллаху акбар»;
 чтение салавата (благословения Пророку )
после второго «Аллаху акбар»;
 чтение молитвы (ду‘а) «Аллахумма хфир лаху
(ха)...» после третьего «Аллаху акбар»;
 совершение намаза стоя.
Все остальное в намазе – это сунна.
Таким образом, ничего сложного и трудного в
джаназа-намазе нет. Поэтому каждому мусульманину следует научиться совершать его.
Сколько раз Вы помолитесь за упокой других,
столько же людей, по воле Аллаха, помоляться и за
упокой Вашей души.
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Намазы-cуннат, совершаемые
коллективно (джамаатом)
Праздничный намаз
(Саляту-ль-‘иди)

П

раздничный намаз (намаз-‘ид) совершают в день Курбан-байрама (‘Иду-ль-Адха)
и в день Ураза-байрама (‘Иду-ль-Фитр). Это является важной, настоятельной сунной (суннатунмуаккадатун). Наш любимый Пророк  уделял большое внимание совершению праздничного намаза и
не пропускал его. Поэтому, по возможности, их нельзя пропускать и нам.
По мазхабу же имама Абу-Ханифы совершать
праздничные молитвы обязательно, и в этом они
подобны пятничным.
Является также сунной совершать их в мечети
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коллективно. Желательно отправиться в мечеть по
длинной дороге, а вернуться по короткой. Праздничные молитвы можно совершить и дома.
Их следует совершать и женщинам, и тем, кто в
пути.
Время совершения праздничного намаза начинается с восхода солнца и продолжается до полудня. На равнинной местности праздничный намаз
желательно (сунна) отложить до тех пор, пока солнце не поднимется на высоту семи локтей.
Намаз-‘ид состоит из двух ракаатов.
Для совершения намаза-‘ид нийят произносят
так: «Я намереваюсь совершить двухракаатный праздничный намаз-суннат по случаю Курбан-байрама (или
Ураза-байрама) во имя Всевышнего Аллаха».
Если намаз совершается джамаатом, с другими
мусульманами, то к нийяту еще добавляют «вместе
с джамаатом» или «за имамом».
Как обычно, связывая с нийятом произносят «Аллаху акбар», одновременно поднимая руки до уровня
ушей, и таким образом приступают к намазу.
В начале намаза, как обычно, сложив руки под
грудью (как при чтении суры «Фатиха»), кто знает,
читает молитву «Ду‘ау-ль-ифтитах («Ваджжахту...»).
По окончании этой молитвы, опять поднимая руки,
произносят «Аллаху акбар», затем, опустив руки и
сложив их под грудью, читают:

«Субхана-л-лахи ва-ль-хамду лиллахи ва ла илаха
илла ллаху валлаху акбар». (Пречист Аллах, вся хвала
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Аллаху и нет никого и ничего (бога, божества), кому
следует поклоняться, кроме Аллаха, и превелик Аллах).
После чтения этой молитвы опять поднимают
руки и произносят «Аллаху акбар», затем, как и в
первый раз, сложив руки под грудью, читают ту же
молитву (Субхана-л-лахи...). И так шесть раз произносится «Аллаху акбар» (не считая «Аллаху акбар»,
произнесенный для вступления в намаз) и шесть
раз читают «Субхана-л-лахи...». После этого в седьмой раз произносят «Аллаху акбар», после чего читают «А‘узу...» и суру «аль-Фатиха». Далее до окончания
второго земного поклона (суджды) все делают как в
обычном намазе.
Вставая со второго земного поклона (суджды)
для совершения второго ракаата, как обычно поднимают руки и произносят «Аллаху акбар». Затем
складывают их под грудью. Затем опять поднимают
руки, произносят «Аллаху акбар» и опять кладут их
под грудью и читают «Субхана-л-лахи...». И так четыре раза поднимают руки, произносят «Аллаху акбар» (не считая произнесенное вставая с суджды) и
четыре раза читают «Субхана-л-лахи...». После этого
в пятый раз поднимают руки и произносят «Аллаху
акбар», затем, сложив руки под грудью, читают суру
«аль-Фатиха». Далее все совершают как в обычном
намазе.
В обоих ракаатах после суры «аль-Фатиха» желательно также читать еще что-нибудь из Корана.
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Лучше всего в первом ракаате «Каф», во втором –
«Иктараба», а кто не знает их, в первом – суру «альКафирун»(«Кул я аййухал кафируна...»), во втором –
«Ихлас» («Кул хува...»).
После завершения праздничного намаза в мечети имам читает хутбу, состоящую из двух частей,
как и перед пятничным намазом.
Кто совершает намаз-‘ид дома, лучше совершить
его джамаатом (коллективно) вместе с остальными
членами семьи (с женой, детьми, матерью, сестрами и т.д.).
Кто не знает приведенной выше молитвы, может совершить обычный двухракаатный намазсуннат, имея нийят совершить намаз-‘ид. В этом
случае праздничная молитва тоже считается совершенной, и совершивший ее получит соответствующее вознаграждение.
Поскольку намазы-‘ид совершают только два
раза в год, необходимо постараться совершить их
хотя бы таким образом.
Когда глава семьи отправляется в мечеть, чтобы
совершить намаз-‘ид, пусть велит супруге и детям
помолиться дома, а сыновей лучше взять с собой
в мечеть, чтобы они привыкали посещать дом Аллаха.
Если упустили праздничную молитву, ее желательно (суннат) возместить как пропущенную.
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Молитва о дожде
(Cалату-ль-истискаи)
Молитва о дожде, то есть намаз, совершаемый при засухе, является настоятельной сунной
(суннатун-муаккадатун). Если после первой молитвы (намаза) дождь не пошел, необходимо молиться
еще и еще. Если дождь пошел перед началом намаза, следует воздать хвалу Аллаху, прочитать молитвы, ду‘а, а затем совершить намаз.
Перед намазом имам призывает джама‘ат (общину) готовиться к нему: в течение трех дней соблюдать пост, раскаяться в совершенных грехах,
оплатить долги у кого они есть, просить прощения у обиженных, дать бедным и сиротам садака,
простить друг другу обиды, совершать как можно
больше добрых дел и тем самым постараться приблизиться к Аллаху. На четвертый день поста, надев
старую одежду, с благоговейной боязнью перед Аллахом все выходят на поле. С собой приводят и детей, и стариков, и даже скот.
Молитва о дожде состоит из двух ракаатов, и совершают ее так же, как и праздничные молитвы
(намаз-ид).
Для молитвы о дожде нет фиксированного времени.
После намаза читается хутба, а вместо праздничного такбира читается истигфар.
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В первую часть хутбы включается и следующая ду‘а:

«Аллахумма-скина гайсан мугисан, ханиан мариан, мари‘ан гадакан, муджаллилан, саххан ‘амман табакан, даиман. Аллахумма-скинал гайса ва ла
тадж‘ална минал канитина. Аллахумма инна настагфирука иннака кунта, гаффаран, фаарсили ссаммаа
‘алайна мидраран».
(О мой Аллах, пошли нам дождь, такой, который
спасает от бедствий, дождь добрый, благодатный, у
которого результат похвальный (который даст хороший урожай), дождь обильный, охватывающий все
земли, пропитывающий и покрывающий землю, постоянный. О мой Аллах, пошли нам дождь и не сделай
нас потерявшими надежду. О мой Аллах, мы просим
Тебя, чтобы Ты простил нам наши грех, ведь Ты лучший из прощающих, пошли нам обильный дождь).

В начале второй части хутбы имам поворачивается в сторону Киблы, при повороте выворачивает халат (плащ) наизнанку, и все молящиеся следуют
в этом за ним. Верхняя одежда остается вывернутой
наизнанку до вечера, т.е. пока не лягут спать.
Если имам по какой-либо причине не совершает этот намаз, люди могут совершить его сами. Согласно мазхабу Абу-Ханифы, молитву прошения дождя можно совершать и индивидуально.
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Намаз, совершаемый
при затмении солнца или луны
(Саляту-ль-кусуфи ва хусуфи)
Намаз, совершаемый при затмении солнца или
луны, также является настоятельной сунной Пророка . Тем не менее в последнее время она тоже
оказалась заброшенной, многие не обращают внимания на нее. О вознаграждении тех, кто оживляет
заброшенную сунну Пророка , было сказано выше (см. главу «Молитва о дожде»).
Время намаза, совершаемого при затмении
солнца или луны, наступает с началом затмения
солнца или луны и завершается с полным окончанием затмения или с заходом солнца или луны.
Этот намаз также состоит из двух ракаатов.
Намерение перед молитвой произносится так:
«Я намерен совершить молитву затмения солнца
(луны) Всевышнему Аллаху, Аллаху акбар». Затем
читают суру «аль-Фатиха» и совершают руку‘ (поясной поклон) как обычно. Выпрямившись после
поклона, опять читают «Фатиха» (второй раз), затем еще раз совершают поясной поклон. После
него, как обычно, совершают два земных поклона (суджда), делая паузу между ними. Выпрямившись после второго земного поклона, завершают
первый рака‘ат.
Точно так же совершают и второй ракаат.
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Завершается намаз, как обычно, чтением молитвы «Ташахуд» («Ат-тахиййату...») и произнесением
«Салама» с поворотом головы сначала в правую, затем в левую стороны.
Таким образом, этот намаз отличается от других
обычных намазов только тем, что его рака‘ат состоит из двух поясных поклонов и в нем дважды читают суру «аль-Фатиха».
После каждого чтения суры «Фатиха» рекомендуется читать и другую суру или аяты. Но совершить намаз можно и без чтения другой суры после «Фатиха», можно даже совершить обычный
двухрака‘атный намаз с намерением на молитву по
случаю затмения солнца или луны.
В книге приведен тот вариант намаза, который
в состоянии совершить любой мусульманин. Более
подробно о молитве при затмении солнца или луны
читайте в книге «Аль-фикху ‘ала мазахибил арба‘ата»
(т. 1, стр.366) и в других шариатских книгах.
Эту молитву также желательно совершать коллективно, это сунна Пророка . Сначала словами
«Ас-салята джами‘ат» («Все на молитву!») мусульман призывают к молитве, а после коллективной
молитвы имам читает хутбу (обращение-проповедь),
как во время пятничной молитвы. В хутбе имам
призывает правоверных к раскаянию, раздаче милостыни, поминанию Аллаха и чтению ду‘а.
Суру «Фатиха» в молитве при затмении солнца
имам читает про себя, а при затмении луны – вслух.
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Если этот намаз не совершается коллективно,
его следует совершать хотя бы индивидуально. Есть
ученые-богословы, которые говорят, что это необходимая молитва (ваджиб).

Раньше арабы связывали затмения солнца или
луны со смертью известного, великого человека.
Затмение солнца было и в день смерти сына Пророка Ибрахима . Среди жителей Медины распространился слух, что затмение произошло из-за
смерти сына Пророка . Тогда Пророк  сказал:
«Затмение солнца или луны – это одно из многочисленных знамений Аллаха, подтверждающих могущество Аллаха. Из-за смерти или рождения человека затмения солнца или луны не происходят. Когда
вы увидите это (затмение), вы старайтесь поминать Аллаха, раскаиваться и просить у Него прощения и совершать намаз».
Этот хадис убеждает нас в удивительной точности исполнения Пророком  возложенной на него
Аллахом миссии и его справедливости, это также
является одним из признаков того, что он был истинным пророком Всевышнего Аллаха. Если бы он,
как другие властители, которые управляли и управляют разными государствами, жаждал власти и величия, ему ничего не стоило бы сказать, что затмение солнца действительно произошло из-за смерти
его сына – кто бы из мусульман ему не поверил?
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Верующие и неверующие астрономы давно
знают причину затмений солнца и луны, могут
предсказывать их. Но из этого не следует, что затмения солнца и луны не являются знамениями
Всевышнего Аллаха. Смысл наставления Пророка
 о необходимости поминать Аллаха, совершать
молитвы при затмениях состоит в том, что затмения являются проявлениями всемогущества Аллаха. Затмения являются видимыми изменениями в
природе, и, несомненно, при непреходящем затмении человечество может погибнуть. Значит, это
явление – напоминание людям о Судном дне, о его
признаке. Поэтому не лучше ли человеку при наступлении затмения спешить поминать Всевышнего Аллаха, молиться и раскаиваться, просить
прощения у Него.
Да поможет нам Аллах! Амин!

Намаз-таравих
(Саляту-т-таравихи)
Намаз-таравих является суннатун-муаккадатом,
т.е. настоятельно требуемой сунной Пророка . Его
совершают в месяце Рамазан.
Время совершения намазов-таравих начинается
после ночного намаза и продолжается до рассвета.
Лучшее время для таравиха наступает по прохож262
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дении четверти ночи. Особенно ценится намазтаравих, совершенный после непродолжительного
сна. Но везде традицией стало совершение таравиха после ночного намаза и ратибата (намаза-суннат),
совершаемого после него.
Многие обычно совершают таравих в восемь ракаатов, но во всех книгах по Шариату указывается,
что надо совершать двадцать ракаатов. В других мусульманских странах его совершают в двадцать ракаатов, и нам лучше было бы совершать таравихи в
двадцать ракаатов.
Если в мечети совершен таравих только с восемью ракаатами, то оставшиеся двенадцать рака‘атов
можно совершить и дома. Лучше всего совершать
намазы-таравих, проснувшись рано, до рассвета, и
в конце совершить намаз-витру.
Намаз-витру в месяце Рамазан лучше совершать
джамаатом (коллективно), и еще лучше, если совершать его в мечети.
Намазы-таравих совершают по два обычных ракаата, завершая каждые два ракаата произнесением «Салама». Тем, кто в состоянии, желательно во
время совершения таравихов в течение месяца Рамазан завершить чтение Корана.
Намерение перед таравихом произносится так:
«Я намерен совершить намаз-суннат – таравих Всевышнему Аллаху, Аллаху акбар».
Перед началом каждого из таравихов (т.е. перед
началом каждого двухракаатного намаза-таравих)
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и перед началом каждого из намазов-витру имам
произносит:
«Ас-салята джами‘ат». (Вставайте на намазджамаат).
Остальные хором отвечают:

«Ла хавла ва ла куввата илла биллах.
Алла хумма салли ‘ала Мухаммадин ва ‘ала али Мухаммадин ва саллим.
Аллахума инна нас’алукал джанната фа на‘узубика
мина ннар».

(Нет силы и могущества для совершения ‘ибадата
(поклонения Аллаху) и для отказа от послушания Аллаху кроме как от [Самого] Аллаха.
О Аллах, благослови Мухаммада и одари его благополучием, защитой от бед и невзгод, а также и род
его.
О Аллах, мы просим у Тебя Рая и прибегаем к Тебе
для защиты от Огня).
После этого встают, приступают к намазу и совершают, как обычно, два ракаата.
Кроме того, после второго, четвертого, шестого,
восьмого и десятого намазов (т. е. после совершения четырех, восьми, двенадцати, шестнадцати и
двадцати ракаатов), до приведенной выше молитвы, читают трижды и следующую молитву:

«Субхана-л-лахи ва-ль-хамду лиллахи ва ла илаха
илла ллаху ва ллаху акбар. Субхана-л-лахи ‘адада халкихи ва ридаа нафсихи ва зината ‘арщихи ва мидада
калиматих».
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(Я утверждаю, что Аллах чист от каких бы то
ни было недостатков, кто бы ни совершил что бы то
ни было, хвалы достоин лишь один Аллах, нет ничего
и никого (бога, божества), кому следует поклоняться
кроме Аллаха.
Я свидетельствую, что Аллах чист столько раз,
сколько у Него творений, сколько у Него довольства,
сколько весит Арщ1 и сколько у Него чернил, которыми Он пишет Свою Речь).
После таравихов также джамаатом совершают
намаз-витру (обычно в три ракаата). После завершения намаза-витру также хором дважды читают следующую молитву:

«Субхана-ль-маликил куддус».

(Мы утверждаем: Пречист чистейший Царь).
Затем также хором, несколько повысив голос,
добавляют:

«Субхана-л-лахил маликил куддус.
Суббухун куддус, раббуль малаикатихи ва-р-рух.
Субхана ман та‘аззаза бил кудрати вал бака’ ва
каххарал ‘ибада бил мавти вал фана’. Субхана раббика раббил ‘иззати ‘амма йасифун ва саламун ‘алал
мурсалина вал хамду лиллахи раббил ‘аламин».

(Мы утверждаем: Пречист Аллах, являющийся
чистейшим Царем.
Пречист Аллах – Господь ангелов и архангела
Джабраила).
Чист Аллах – возвышен Он Своим всемогуществом и вечностью. Он смертью и уничтожением
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покорил рабов Своих. (О Мухаммад) чист Твой Господь от того, что говорят язычники, Он – Господь
величия. Салам Аллаха посланникам [Аллаха], всякая хвала – Аллаху).
Далее трижды читают следующую молитву:

«Ла илаха илла анта, субханака инни кунту мина
ддалимина».
(Нет бога (божества) кроме Тебя, Ты чист от недостатков, я сам притеснитель для себя).
Затем читают дуа, читаемую после намаза-витру:

«Аллахумма инни а‘узу би ридака мин сахатика, ва
биму‘уфатика мин ‘укубатика, ва а‘узубика минка,
ла ухси санаан ‘алайка, анта кама аснайта ‘ала нафсика».
(О мой Аллах, довольством Твоим я добиваюсь
(ищу) защиты от гнева Твоего, спасением Тобою
ищу защиты от мучений Твоих, я не в силах воздать
Тебе должную хвалу, Ты таков, как Сам восхваляешь Себя).


Многие совершают намазы-таравих второпях,
что порицается в шариатских книгах. Таравихи
нужно совершать спокойно, прочитав «Ду‘ау-льифтитах» («Ваджжахту...») и молитву «...кама салайта...» и совершая поклоны как положено, неспеша.
В достоверном хадисе, который приводится у Бухари и Муслимом, говорится: «Кто бы ни был, если
он поднимется с постели с намерением помолить266
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ся в месяце Рамазан, уверовав в Аллаха и имея иман
(истинную веру), будучи уверенным, что он за это
получит вознаграждение, тому Аллах простит все
совершенные ранее грехи».
Вознаграждение за добрые деяния, совершенные в месяце Рамазан, увеличивается многократно.
ПОмня о том, что за таравихи, совершенные ночью,
вознаграждение увеличивается, постарайтесь не
упустить эту великую награду.
Совершать таравихи велите также и всем членам семьи.
Да поможет нам Аллах! Амин!
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Намазы-суннат, совершаемые
индивидуально и приуроченные
к определенному времени
Намаз-витру
Намаз-витру – это суннат-намаз с нечетным (витру) количеством ракаатов, совершаемый в период после ночного намаза до наступления времени
утреннего намаза. Если тот, кто находится в пути
(т.е. мусафар), ночной намаз перенес и совершил
вместе с вечерним, то он может после него совершить и намаз-витру, не дожидаясь наступления
времени ночного намаза.
В качестве намаза-витру можно совершить от
одного до одиннадцати ракаатов. Сначала совершают
соответствующее количество намазов по два ракаата
и в конце – намаз в один ракаат. Самым ценным яв268
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ляется намаз-витру в одиннадцать ракаатов. Нежелательно останавливаться только на одном ракаате.
Для совершенства намаза-витру лучше совершать три или большее количество ракаатов.
Тому, кто встает ночью для совершения намазатахаджжуда, желательно намаз-витру совершить после него. А тому, кто не уверен, что сможет ночью
встать, намаз-витру лучше совершать перед сном.
Когда совершают более трех ракаатов намазавитру, то в предыдущих двухракаатных намазах после суры «аль-Фатиха» желательно читать в первом
ракаате сура «аль-Кадр» («Инна анзальна...»), во втором, – «аль-Кафирун» («Куль я аййухаль кафируна...»),
а в трех последних ракаатах: в первом – «аль-А‘ла»
(«Саббихисма...»), во втором – «аль-Кафирун» и в третьем – «Ихлас» («Куль хува...»), «Фалак» и «Нас». Тот,
кто не знает упомянутые выше суры, может читать
«Ихлас», «Фалак» и «Нас». Кто и этих сур не знает, может не читать после «Фатиха» ничего.
Намаз-витру совершают индивидуально (без
джамаата). Только в месяце Рамазан его желательно (суннат) совершать коллективно (джамаатом). По
прохождении половины месяца Рамазан, т.е. во второй половине этого месяца, в последнем ракаате
намаза-витру желательно (суннат) читать молитву
«Кунут» («Махдина»).
Намаз-витру является самым ценным намазом
среди намазов-суннат, совершаемых индивидуально (без джамаата), он ценнее и ратибатов – намазов269
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суннат, совершаемых вместе с обязательными
(фарз) намазами.
По мазхабу имама Абу-Ханифы его совершение
является даже необходимым (ваджиб). Поэтому следует стараться не пропускать совершение намазавитру.
Есть и хадисы, рассказывающие о ценности
намаза-витру. В хадисе, приводимом ат-Тирмизи,
Абу-Давудом, ан-Нисаи и Ибну Маджихом, говорится: «Поистине, Аллах – витру (то есть один), и
Он любит витру. О народ Корана, соблюдайте витру». Есть еще хадис: «Всевышний Аллах добавил
вам еще один намаз, и это лучше для вас, чем раздача красных верблюдов. Это витру». Хадис приводит ат-Тирмизи.
После совершения намаза-витру желательно
(суннат) трижды читать следующую молитву, чуть
возвысив голос при третьем чтении:

«Субханаль маликиль куддус раббуль малаикати
ва-р-рух».

(Мы утверждаем: Пречист чистейший ЦарьГосподь ангелов и архангела Джабраила).
И далее: «Аллахумма инни а‘узу би ридака мин са-

хатика, ва би му‘афатика мин ‘укубатика, ва бика
минка, ла ухси санаан ‘алайка, анта кама аснайта
‘ала нафсика».
(О мой Аллах, довольством Твоим я добиваюсь
(ищу) защиты от гнева Твоего, спасением Тобою
ищу защиты от мучений Твоих, я не в силах воздать
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Тебе должную хвалу, Ты таков, как Сам восхваляешь Себя).
Да поможет Аллах всем мусульманам регулярно
исполнять этот драгоценный намаз-суннат!

Ратибаты
Ратибаты – это намазы-суннат, совершаемые до
или после пяти обязательных намазов. Время их совершения соответствует времени соответствующего обязательного намаза.
Если ратибаты, которые совершаются до обязательных намазов, по какой-либо причине не были
совершены вовремя, то их можно совершать и после, если время данного намаза еще не прошло, и
этот ратибат не считается возмещенным, а считается совершенным в срок. В этом случае в нийяте
указывают, что это ратибат, совершаемый перед
намазом-фарз. Если же время намаза вышло, то в
намерении надо указать, что мы ратибат возмещаем. Возмещение пропущенных дополнительных
молитв является суннатом.
Может возникнуть вопрос, почему мусульманам
рекомендуется совершать ратибаты дополнительно
к обязательным молитвам? Дело в том, что дополнительные молитвы смывают мелкие погрешности
обязательной молитвы. Совершая намаз-ратибат до
обязательного намаза, мусульманин – раб Аллаха
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– готовится предстать перед Аллахом и совершить
намаз не отвлекаясь, сосредоточив мысли и внимание только на Аллахе и на содержании читаемых
при этом молитв, т.е. в хузуре.
Абд-аль-Ваххаб Ша‘рани  сказал: «Ратибаты
также необходимо совершать тщательно, в хузуре.
Молитва-ратибат, совершенная небрежно не может
компенсировать погрешности обязательной молитвы, и [поэтому] ее следует довести до совершенства».
Ратибаты, лучше совершать дома, ибо ратибаты,
совершенные дома, ценнее.

Ратибат послерассветного намаза

Перед послерассветным (утренним) намазом
совершают два ракаата намаза-суннат. Других
намазов-суннат, совершаемых с послерассветным
намазом, нет. Его время наступает с наступлением
времени послерассветного намаза, т.е. с началом
рассвета, и завершается с совершением обязательного намаза, но если по какой-либо причине ратибат не совершен до послерассветного намаза, то его
можно совершить и после.
Тому, кто совершает послерассветный намаз в
мечети, ратибаты лучше совершить дома и затем
отправиться в мечеть, если он успевает по времени.
Два ракаата, совершаемые перед послерассветным намазом, являются самыми ценными среди
ратибатов, это самая настоятельная сунна (суннатун муаккадатун), которой Пророк  уделял больше
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всего внимания среди ратибатов.
Айша  сказала, что любимый Посланник Аллаха  не пропускал эти два ракаата никогда – ни
дома, ни в путешествии, ни будучи здоровым, ни
будучи больным.
В достоверном хадисе, приводимом Муслимом,
говорится: «Посланник Аллаха  сказал: «Два ракаата намаза-суннат, совершаемые с послерассветным намазом, ценнее, чем весь мир и все, что находится в нем».
В ратибате послерассветного намаза в первом
ракаате, после суры «Аль-Фатиха» читают суру «анНашрах» («Алам нашрах...») или «аль-Кафируна», а во
втором ракаате читают суру «Фил» («Алам тара...»)
или «Ихлас». Кто прочтет эти суры таким образом, в
этот день будет обережен от зла, исходящего от других.
После совершения этого ратибата рекомендуется прилечь на правый бок, вспомнив при этом, что
придется лечь в могилу, и прочитать следующую
молитву:

«Аллахумма Рабба Джибрила ва Микаила, ва Исрафила, ва ‘Израила, ва Мухаммадин аджирни мина ннари».

Сказано также, кто произнесет сорок раз между
ратибатом и послерассветным намазом: «Я хайю, я
кайюму, ла илаха илла анта» то его никогда не покинет иман (вера).
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Ратибаты обеденного намаза

Совершение четырех ракаатов ратибата до обязательного обеденного (послеполуденного) намаза
и четырех ракаатов ратибата после него является
суннатом. А совершение двух ракаатов из них до
намаза-фарз и двух после является настоятельной
сунной (суннатун муаккадатун).
Четыре ракаата, совершаемые перед обеденным
намазом, Пророк  исполнял долго. Он говорил:
«Это время, когда открываются врата небесные и на
людей нисходят милости Аллаха, и мне хочется в
это время находиться в намазе».
В достоверном хадисе, приводимом Тирмизи,
говорится: «Аллах сделал запретным для пламени
Ада мясо человека, который старается совершать
до и после обязательного обеденного намаза четыре ракаата ратибата». Если ратибат, совершаемый до обязательного обеденного намаза, не был
совершен вовремя, то его можно совершить и после него. Если при входе в мечеть прозвучал икамат
– призыв к началу обязательного обеденного намаза, то ратибат, совершаемый перед намазом-фарз,
оставляют на потом и приступают вместе со всеми
к намазу-фарз.
Намерение (нийят) для совершения ратибата
до (после) обязательного обеденного намаза произносится так: «Я намерен совершить двухракаатный
намаз-ратибат, совершаемый до (после) обеденного
намаза во имя Аллаха, Аллаху акбар». Или достаточ274
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но сказать, что намерен совершить намаз-суннат до
(после) обеденного намаза.
Если ратибат, исполняемый до обеденного намаза, придется совершить после него, то намерение произносится так: «Я намерен совершить намазратибат, исполняемый до обеденного намаза». При
совершении упущенного намаза-ратибат произносят: «Я намерен возместить ...». Аналогично произносят нийят и при совершении ратибатов, связанных с другими обязательными намазами.
Время ратибатов, совершаемых вместе с обязательным обеденным намазом, совпадает со временем совершения обеденного намаза. Но ратибаты,
совершаемые после обязательного намаза, не должны совершаться перед обязательным намазом.
В пятницу, если после пятничного намаза не совершают четырехракаатный обеденный намаз, то в
намерении нужно указывать о совершении ратибата до пятничного или после пятничного намаза.
Так как во многих населенных пунктах после
пятничного намаза совершают и обеденный, перед
совершением первых четырех ракаатов ратибатов
произносится намерение совершить ратибат перед
пятничным намазом, а перед совершением вторых
четырех ракаатов – после обеденного намаза.
То есть вначале совершают четыре ракаата ратибатов, исполняемых перед пятничным намазом, и произносят соответствующее намерение.
Затем совершают пятничный намаз, после него –
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обеденный, а в конце – четыре ракаата ратибата,
совершаемого после обеденного намаза, и произносят соответствующее намерение. (См. Рамали. «Нихаятул мухтаж». Т. 1, стр. 111).

Есть еще вариант: «Если после пятничного намаза совершают и обязательный обеденный намаз, то
ратибаты, связанные с пятничным намазом, совершаются только перед пятничным намазом. После
пятничного намаза совершают ратибаты, исполняемые перед обеденным намазом, затем совершают
обязательный обеденный намаз, затем ратибаты,
исполняемые после обеденного намаза. То есть,
если после пятничного намаза совершают обеденный намаз, из ратибатов совершаются 12 ракаатов:
4 ракаата ратибата до пятничного намаза, 4 ракаата
между пятничным и обеденным намазами и 4 ракаата после обязательного обеденного намаза». (См.
«Фатхул ‘аллам», т. 2, стр. 24).

Ратибаты предзакатного намаза

Перед предзакатным намазом совершают четыре ракаата ратибатов. Лучше совершать два намаза
по два ракаата, но можно совершать и четырехракаатную молитву сразу. Эта молитва не входит в число настоятельно требуемых суннатов. Но поскольку Пророк  сказал: «Да смилостивится Аллах над
тем, кто совершает четырехракаатный намазсуннат перед предзакатным намазом», – стоит постараться не пропускать этот намаз. Ведь Аллах не
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оставляет без ответа ду‘а – просьбу любимого Пророка .
В хадисе, который приводится у Табрани, говорится: «Того, кто совершает четыре ракаата
намаза-суннат перед предзакатным намазом, Аллах делает запретным для Ада».
Если ратибат по какой-либо причине не был совершен до намаза-фарз, то его можно совершить и
после него. Если же время этого намаза-суннат прошло, лучше его возместить.

Ратибаты вечернего намаза

Совершение после вечернего намаза двух ракаатов намаза-суннат является настоятельно требуемой сунной (суннатун муаккадатун). Лучше совершить два ракаата и до вечернего намаза, если
между азаном – призывом намазу – и икаматом –
призывом к началу намаза – остается какое-то время. Сподвижники Пророка  сразу же после азана
спешно направлялись к столбам мечети, чтобы за
ними совершить этот двухракаатный намаз-суннат.
(Хадис приводят Бухари, Муслим и другие).

В хадисе, который приводят имам Ахмад и другие, говорится, что Пророк  сказал: «Между каждым азаном и икаматом есть намаз, – это тем, кто
хочет совершить его».
Есть имамы, которые говорят, что перед вечерним намазом нет никакого намаза и что это даже не
одобряется. Имам Навави говорит, что совершать
277

Энциклопедия намаза

молитву-суннат перед вечерней молитвой желательно и все хадисы об этом достоверны.
Аш-шайхул акбар Мухйидин аль-Араби говорит:
«Совершение этих двух ракаатов является суннатом, которым люди пренебрегли, и величие вознаграждения за них знает только Всевышний Аллах».
Но если время обязательного вечернего намаза
проходит, или если другие ждут вашего присоединения к намазу, или звучит икамат, то в этих случаях не следует совершать намаз-суннат до обязательного вечернего намаза.

Ратибаты ночного намаза

Совершение двух ракаатов намаза-суннат после ночного намаза является настоятельной сунной
(суннатун муаккадатун). Совершение же двух ракаатов перед ночным намазом является просто сунной. Наш любимый Пророк  трижды повторил,
что между азаном и икаматом есть два ракаата,
затем добавил: «Для тех, кто хочет их совершать».
(Хадис приводится у Бухари и Муслима).
Двухракаатные намазы-суннат, совершаемые
перед вечерним и ночным намазами, являются легкими, то есть их совершают быстро, читая после
«Фатихи» маленькие суры.
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Намаз-тахаджжуд
Намаз-тахаджжуд – это намаз-суннат, совершаемый после ночного намаза и его ратибата и после
некоторого сна. Его можно совершать до наступления времени послерассветного (утреннего) намаза.
Сколько бы ни продолжался сон, намаз, совершаемый после ночного сна и до рассвета, – это тахаджжуд.
Если по праву путешественника человек перенес ночной намаз к вечернему, то после некоторого
сна он имеет право совершить тахаджжуд, даже если еще не наступило время ночного намаза.
За любой намаз, совершаемый ночью после пробуждения, будь это возмещаемый, совершаемый по
обету, витру или другие намазы-суннат, мусульманин получит вознаграждение и за намаз-тахаджжуд.
Количество ракаатов для намаза-тахаджжуд не
установлено. Чем больше – тем лучше. Есть ученые,
которые говорят, что лучше совершать двенадцать
ракаатов. Но человеку, который постоянно совершает этот намаз, лучше самому установить для себя
определенное количество ракаатов. Для того, кто постоянно совершает тахаджжуд, отступление от своей
традиции совершения этого намаза нежелательно.
Однажды Пророк  сказал Абдуллаху бин ‘Умару: «Ты не будь таким, как тот человек, который
раньше просыпался ночью (на намаз-тахаджжуд),
а потом перестал».
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Специальное намерение (нийят) совершить тахаджжуд необязательно. Достаточно произнести
намерение совершить обычный намаз-суннат. «Салам» («Ас-саламу ‘алайкум ва рахматуллахи») лучше
произносить после каждых двух ракаатов. Чем совершать много ракаатов второпях, лучше совершить их меньше, но спокойно, с чтением длинных
сур.
Перед отходом ко сну мусульманину желательно
(суннат) иметь твердое намерение проснуться ночью и совершить тахаджжуд. При этом даже если он
не проснется ночью, Аллах вознаградит его как за
совершенный тахаджжуд и сон будет для него милостью Аллаха. Так говорится в хадисе.
После пробуждения ото сна желательно (суннат)
использовать сивак (зубочистку), а затем прочитать
до конца следующий аят:

«Инна фи халки ссамавати...».

В хадисе, приводимом Бухари, Ахмадом и другими, говорится: «Если пробудившийся от сна попросит прощения грехов и прочтет следующую
молитву (ду‘а):

«Ла илаха илла ллаху вахдаху ла шарика лаху лахуль мульку ва лахуль хамду юхйи ва юмиту биядихиль
хайру ва хува ‘ала кулли шай’ин кадир. Субхана ллахи
вальхамду лиллахи ва ла илаха илла лла ху валлаху акбар».
то Аллах примет ду‘а и простит ему грехи».
Весьма желательно, проснувшись ночью, много280
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кратно читать ду‘а (молитву-мольбу), просить о прощении грехов (произнеся «Астагфируллах»), читать
салават Пророку . Все эти молитвы особенно ценны в последнюю треть ночи.
В хадисуль кудуси (в священном хадисе) говорится: «Всевышний Аллах в последнюю треть ночи
спускается на нижайшее небо (точнее, спускается ангел с Его повеления) и говорит: «Есть ли кто
взывающий ко Мне, чтобы Я ответил ему? Есть
ли кто просящий у Меня, чтобы Я дал ему? Есть ли
кто просящий прощения грехов, чтобы Я простил
ему?». Это достоверный хадис.
Как же мы беспечны, коли спим спокойно в то
время, когда Всевышний Аллах так к нам обращается!
Еще в хадисе, приводимом Муслимом, говорится: «Есть в ночи один час, в который Аллах непременно даст, что бы мусульманин ни просил из благодати этого (земного) и того (потустороннего)
мира. Такой час есть в каждой ночи».
В Коране и хадисах многократно упоминается о
пользе намаза, совершаемого ночью после пробуждения.
В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится:
«Самая ценная молитва после обязательных – это
молитва, совершаемая ночью после сна».
В хадисе, рассказанном Ибн Касри, говорится:
«Двухракаатный намаз, совершенный в конце ночи,
лучше, чем этот мир и все, что в нем».
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В хадисе, приводимом Дайлами, говорится:
«Проснувшись ночью, совершайте хотя бы два
ракаата. Ночные молитвы очищают от грехов,
уменьшают гнев Аллаха и жар огня Ада».
В хадисе, приводимом Тирмизи, Хакимом и
Ахмадом, говорится: «Старайтесь просыпаться и
подниматься на молитву в ночное время, ибо так
делали лучшие праведные люди, которые были до
вас. Это приблизит вас к Аллаху, смоет ваши грехи, освободит вас от болезней».
В достоверном хадисе, приводимом Тирмизи,
говорится: «О люди, распространяйте мир и благодать Аллаха, кормите нуждающихся, укрепляйте
хорошие отношения между родными и близкими,
молитесь ночью после сна, когда другие спят, и вы
войдете в Рай».
Если человек сам поднялся ночью на молитву,
то лучше разбудить и тех, кто имел такое желание,
особенно супругу (супруга), – это сунна Пророка .
В хадисе, приводимом Абу-Давудом, говорится:
«Да простит Аллах грехи того человека, который
поднялся ночью с постели, чтобы помолиться, и
разбудил жену свою, а если она не встаёт или не может проснуться, брызнул водой ей в лицо. Да простит Аллах грехи и той жене, которая поднялась
ночью с постели, чтобы помолиться, и разбудила
мужа своего, а если он не встаёт или не может
проснуться, брызнула водой ему в лицо». (Конечно,
брызгать надо так, чтобы спящий не испугался).
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При желании мы тоже можем сделать так, чтобы
эта ду‘а касалась и нас.

Просыпаться среди ночи поможет:

 Кратковременный сон в дневное время. Это

сунна Пророка , но спать следует до обеда.
 Недопущение перегрузки на работе, чрезмерная усталость не даст проснуться ночью.
 Недопущение греховных деяний в течение
дня. Сказано, что дневные грехи лишают мусульманина ночной молитвы.
 Знание и понимание ценности ночных молитв, размышления о райских блаженствах и адских муках.
 Любовь к Аллаху. Насколько мусульманин любит Аллаха, настолько он усердствует в выполнении Его повелений. А что может быть для человека,
искренне любящего Аллаха, более ценным, чем душевный разговор с Ним в ночное время, когда этому никто не мешает?
 Совершение омовения перед отходом ко сну,
чтение перед сном молитв, суры «аль-Фатиха», других коротких сур, раскаяние в грехах, мольба к Аллаху о помощи для пробуждения ночью и совершения молитвы.
 Твердое намерение, решимость подняться ночью при отходе ко сну.
 Стремление меньше думать об этом бренном
мире, стремление уменьшить любовь к нему.
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 Своевременный отход ко сну. Если человек до

полуночи и дольше сидит или лежит перед телевизором, то ему тяжело вставать ночью.
 Будильник или кто-либо из членов семьи, кто
привык вставать ночью.
 Использование сивака перед сном. Сивак лучше положить рядом с собой.
 Если спать повернувшись к Кибле.
 Не слишком мягкая постель.
Однажды кто-то рассказал при Пророке  о человеке, который беспробудно спит все ночи. Пророк  сказал, что шайтан отлил в его ухо. Разве не
достаточен для нас пример Пророка , который молился ночи напролет так, что его ноги отекали?
Известный имам и выдающийся шейх ‘Умар Сухерварди говорит, что тому человеку, который не
поднялся ночью на молитву, следовало бы плакать,
ведь в действительности это для него такая беда,
что стоило бы плакать.
Да поможет нам Аллах подниматься ночью на
молитву и усердно служить Ему.

Намаз-ишрак
Намаз-ишрак имеет два ракаата. Время его совершения начинается после восхода солнца, когда оно поднимается на высоту копья, т. е. на семь
локтей. Это время, когда солнце еще не согревает
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землю, но вовсю сияет на небосклоне. Есть алимы,
которые включают ишрак в молитву-зуха. Имамы
Накшубандийского тариката (да будет доволен ими
Аллах) указывают, что этот намаз лучше совершать
отдельно от зуха, произнося намерение совершить
ишрак. Это же подтверждают некоторые факихи –
ученые шариатского права.
В книге «Фатхул ‘аллам» написано, что в первом
рака’ате этого намаза после суры «аль-Фатиха» читают «Ваззуха», во втором – «ан-Нашрах» («Алам нашрах...»). Последователи Накшубандийского тариката говорят, что в обоих рака’атах читается сура
«Ихлас» (См. «Итхаф», т. 5, стр. 436).
Шейх ‘Умар Сухерварди говорит, что в сердце
человека, который совершает эти два рака’ата с богобоязненностью, сосредоточив мысли на Всевышнем, с пониманием того, что произносится, вселится удивительное чувство покоя и благодати.
В первом рака’ате читают «Аяту-ль-Курсий» («Аллаху ла илаха илла хува...») до конца, а во втором –
«Амана р-расулу...» (конец суры «Бакарат»), также до
конца.
Целью совершения этой молитвы является благодарение Аллаха за блага, которыми Он одаряет
нас в течение суток.
В достоверном хадисе, приводимом Тирмизи,
говорится, что наш любимый Пророк  в вышеуказанный период суток совершал два ракаата. Да поможет нам в этом Аллах.
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Намаз-зуха
Время намаза-зуха (духа), так же как и намазаишрак, начинается после восхода солнца, когда
солнце поднимается на высоту копья – приблизительно 3,5 м над горизонтом, и заканчивается в
полдень, когда наступает время обеденного намаза. Лучшее время для него наступает по истечении
1/4 части светового дня. В промежутке между рассветом и обеденным намазом период зуха занимает
такое же место, как и период предзакатного намаза
– между обеденным и вечерним намазами.
Это время, когда солнце уже хорошо согревает
землю и верблюжата находят спасение от жары в тени взрослых верблюдов.
Самое меньшее количество ракаатов намазазуха – два ракаата. Можно совершать намазы в четыре, шесть или восемь ракаатов. Самое большее
количество – двенадцать ракаатов. Совершение ракаатов попарно является сунной Пророка . В первом ракаате после суры «аль-Фатиха» читают «ащЩамси» и «аль-Кафирун», а во втором – «ад-Духа» и
«Ихлас». В последующем в первых ракаатах читают
«аль-Кафирун», а во вторых – «Ихлас».
Молитву-зуха лучше совершать в мечети. Но чем
совершать рано в мечети, лучше совершить дома по
истечении 1/4 части светового дня. То есть больше
ценится время совершения этой молитвы, чем место.
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После намаза-зуха рекомендуется читать ду’а:

«Алла хумма инна ддухаа духаука, валбахаа
баха ука, вальджамала джамалука, валькуввата кувватука, валькудрата кудратука, валь ‘исмата ‘исматука. Аллахумма ин кана ризки фи ссамаи фаанзилху,
ва ин кана фил арди фаахриджху, ва ин кана му‘ассаран
фаяссирху, ва ин кана хараман фатаххирху, ва ин кана
ба‘идан факаррибху, бихакки духаика, ва бахаика, ва
джамалика, ва кувватика, ва кудратика, атини маатайта ‘ибадака ссалихина».

(«О мой Аллах, и время зуха – это Твое время, и
ценности – Твои ценности, и красота – Твоя красота, и сила – Твоя сила, и могущество – Твое могущество. О мой Аллах, если та милость и богатство, обладателем которых я стану, – на небесах – ниспошли
их на землю, если в земле – выведи их наружу, если
труднодоступны они – облегчи мне их достижение,
если они запретны – сделай их дозволенными, если они
далеки – приблизь их ко мне. Ради Твоего зуха, ценностей и красоты, силы и могущества дай мне то, что
Ты даешь праведным рабам Своим»).
А в книге «И‘анат» написано, что рекомендуется еще сорок или сто раз читать: «Рабби гфирли ва

рхамни, ва туб ‘алайя иннака анта т-таввабу-ррахим».

По возможности следуйте и этой рекомендации.
В хадисах много говорится о достоинствах молитвы зуха. Так, в одном из них, приводимом Табрани в «Авсате», говорится, что Пророк  сказал:
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«В Раю есть врата, которые называются Зуха. В
Судный день от имени Аллаха ангел возгласит: «О
вы, рабы Аллаха, которые старательно совершали
молитву зуха, где вы? Это ваши врата, войдите в
них по милости Аллаха!»
В хадисе, приведенном Ибн Маджихом и Тирмизи, говорится: «У того, кто постоянно совершает зуха, смоются все грехи, будь их столь много,
сколько пузырьков в морской пене». Это означает, что
смываются мелкие грехи.
Что касается грехов, за которые надо платить
штраф (кафарат) или связанных с другими людьми,
то сначала следует выплатить штраф, возместить
долги, добиться прощения тех, по отношению к которым совершен грех, отдать им то, что причитается, и затем покаяться (совершить тавбу).
У человека 360 суставов, и на каждого из них
возлагается милостыня. Двухракаатная молитвазуха заменяет и эту милостыню. Если молитвазуха пропущена, является суннатом возместить
ее.

Намаз аввабинов
Словом «аввабины» называют тех, кто добивается довольства Аллаха. Время намаза аввабинов начинается после вечернего намаза и завершается с
наступлением времени ночного намаза.
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Если по праву путешественников вечерний намаз переносится к ночному, то намаз аввабинов совершается после ночного намаза.
Самое меньшее количество ракаатов намаза аввабинов – два, среднее – шесть, а самое большее –
двадцать.
Если время совершения намаза аввабинов прошло, то его желательно (суннат) возместить.
Если в период совершения намаза аввабинов,
т. е. после вечернего намаза и до ночного, возмещаются упущенные намазы, то и намаз аввабинов
считается совершенным.
Намаз аввабинов лучше совершать после азкаров (молитв-поминаний Аллаха) вечернего намаза.
Время между вечерней и ночной молитвами –
это время, когда многие люди беспечны, отвлечены
от поминания Аллаха, поэтому его следует провести
совершая намазы, в чтении Корана и молитв, благословении Пророка . Не зря же намазы, совершаемые в это время, называют намазами тех, кто добивается довольства Аллаха. Абдул-Ваххаб Ша‘рани 
говорит: «Поклонение в этот период освещает сердце большим сиянием (нуром)».
В хадисе, переданном ат-Тирмизи, ибн Маджихом и Ибну Хузайматом, Пророк  говорит: «Тому,
кто совершит шесть ракаатов молитвы между
вечерним и ночным намазом и не вымолвит за это
время плохого, Аллах воздаст вознаграждением как
за поклонение в течение двенадцати лет».
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В хадисе, переданном Абдул-Валидом Сафари,
также говорится: «Кто проводит время между вечерним и ночным намазами в мечети, где совершается коллективный намаз, не ведя при этом других
разговоров, кроме чтения Корана и дуа, тому Аллах
Своей милостью построит в Раю два дворца размерами, соответствующими столетней ходьбе, и
между которыми сад, где не тесно даже всему человечеству».
В «Итхафе» написано, что для получения такого
огромного вознаграждения необходимо выполнить
следующие условия:
1. Совершение вечерней и ночной обязательных
молитв в джамаате, т. е. коллективно.
2. Совершение поклонения Аллаху в Джумамечети села, города, другого населенного пункта.
3. По возможности следует оставаться в том же
месте, где была совершена вечерняя молитва.
4. Воздержание от мирских речей.
5. Проведение большей части времени в чтении
Корана, ду‘а, молитв-раскаяний (истигфар).
Если не соблюдено хоть одно из перечисленных
условий, вознаграждение не будет таким большим.
(«Итхаф», т. 3, стр. 616-617).
Многие хадисы и книги по шариатскому праву свидетельствуют, что намаз аввабинов является
сунной Пророка . Более подробно об этом читайте
в томах книги «Итхаф».
Надеюсь, что мусульмане не прислушаются к
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ваххабитам, которые стараются выхолащивать Ислам, постепенно отвергая все, что он содержит, в
том числе утверждая, что не следует совершать намазы аввабинов.
Да поможет нам Аллах! Амин.
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Намазы-суннат, не имеющие
определенного времени,
связанные с какими-либо
причинами и совершаемые
индивидуально
Намаз-возвеличение
(Намаз-тахийят)
Намаз-тахийят – это двухракаатный намаз, совершаемый после входа в мечеть.
При входе в мечеть произносят салават – формулу благословения Пророка Мухаммада , затем
читают:

«Аллахумма фтахли абваба рахматика».

«О Аллах, открой мне ворота Твоей милости».
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В мечеть надо войти с правой ноги, и прежде
чем сесть, следует совершить два ракаата намазатахийят. Так велит достоверный хадис, приводимый Бухари и Муслимом.
Этот намаз следует совершать всякий раз при входе в мечеть, даже если вы вошли ненадолго. Если вы
вышли на короткое время и снова зашли, то и в этом
случае следует совершить тахийят. Намаз-тахийят
считается совершенным также, если сразу при входе
в мечеть совершить любой намаз (намаз-фарз, намазсуннат, будь он своевременный или возмещаемый),
потому что главная цель – совершение намаза, прежде чем сядете в мечети. Поэтому, если мусульманин
сразу при входе в мечеть приступит к совершению
любого намаза, он получит вознаграждение и за тахийят. Если вместе с намерением совершить любой
намаз произнести и намерение совершить тахийят,
то вознаграждение возрастает. Больше всего вознаграждение полагается за совершение раздельно сначала тахията, затем и другого намаза.
Нежелательно садиться в мечети, не совершив
тахийят, если нет на то особой причины (болезнь и
т. п.). Но если есть необходимость без промедления
возместить упущенный намаз или заканчивается
время обязательного намаза, то совершать тахийят
запрещено (харам). Тахийят нежелательно совершать и в том случае, если прозвучал призыв к началу молитвы (икамат) или уже начался коллективный намаз.
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Если мусульманин сядет в мечети, то время совершения намаза-тахийят заканчивается. Но если
он сел по забывчивости и не прошло времени больше, чем нужно для совершения двухракаатного намаза, то время намаза-тахийят не считается законченным. Время его не заканчивается и в том случае,
если присесть с намерением тут же встать, например, из-за усталости или присесть, чтобы испить воды. Если же кто-то из-за невозможности совершить
омовение и его отсутствия не может совершить намаз или не желает его совершить, то ему желательно четыре раза произнести: «Субхана ллахи ва-льхамду лиллахи ва ла илаха илла ллаху ва ллаху акбар».
Сказано, что это замещает тахийят, а также земной поклон (суджда), совершаемый при чтении
Корана или с целью благодарения Аллаха. Но если
есть возможность совершить омовение, то эта молитва не замещает тахийят.
Если в пятницу мусульманин войдет в мечеть во
время чтения проповеди (хутбы) имамом, то и тогда ему следует совершить намаз-тахийят.
В хадисе, приводимом Тирмизи, Нисаи, Хакимом и другими, говорится: «Когда один из вас зайдет в мечеть, пусть совершает двухракаатную
молитву».
Намаз-тахийят – это настоятельная сунна (суннатун муаккадатун). Его разрешают совершать и в периоды, когда совершать намазы нежелательно. Но
если его пропустили, то возмещать уже не надо.
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Намерение произносится так: «Я намерен совершить намаз-тахийят».
В тахийяте разрешается совершать и более двух
ракаатов.
Целью намаза-тахийят является возвеличивание хозяина мечети – Всевышнего Аллаха. Да поможет всем
Аллах служить Ему, следуя сунне Его Пророка . Амин.

Намаз, совершаемый
после омовения (Саляту-ль-вуду’)
Совершение двухракаатной молитвы после омовения является сунной Пророка .
Намерение произносится так: «Я намерен совершить двухракаатный намаз-суннат, совершаемый
после омовения». В первом ракаате после суры «альФатиха» читают аят «Валав аннахум...» до конца, затем три раза произносят «Астагфируллах» и читают суру «аль-Кафирун» («Кул я айюхал кафирун...»).
Во втором ракаате после суры «аль-Фатиха» читают
аят «Ва ман я‘мал суан...» и три раза произносят
«Астагфируллах», затем читают «Ихлас». Тот, кто не
знает эти аяты, читает «Ихлас» и «аль-Кафирун». Не
знающим и эти аяты и суры можно читать любые
другие или только суру «аль-Фатиха».
О достоинствах намаза, совершаемого после
омовения, Пророк  сказал: «Если кто совершит
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основательно омовение и затем двухракаатную
молитву и во время молитвы будет оберегать себя от мирских мыслей, то Аллах простит ему все
предыдущие его грехи». (Приводят Бухари и Муслим).
Если мусульманин неумышленно, против своей воли и желания задумается о мирском, и в этом
случае он получит такое вознаграждение. Так разъясняет Бухари.
Пророк  также сказал: «О Билал, расскажи мне
о лучшей черте своей, из-за чего ты можешь надеяться на место в Раю, я в Раю услышал твои шаги». Билал ответил: «О Посланник Аллаха, днем ли,
ночью ли, я всегда после омовения совершаю двухракаатную молитву – это лучшая черта моя, на которую я надеюсь».
Если после омовения совершить любой другой
намаз, обязательный или суннат, то получим вознаграждение и за намаз после омовения.
Этот намаз рекомендуется совершать и после
полного омовения, т. е. купания, будь оно обязательным или желательным. Он совершается и после таяммума.
Если зайти в мечеть сразу после омовения и
совершить намаз-тахийят, то вознаграждение получим и за намаз после омовения. Но лучше совершать эти два намаза раздельно: сначала тахийят, затем намаз после омовения.
Если после омовения прошло много времени,
то время намаза, совершаемого после омовения,
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проходит. Некоторые ученые считают, что время
этого намаза завершается с намерением не совершать его, другие говорят, что оно завершается, как
только высохнет вода на вымытых частях тела.
Если этот намаз не совершен вовремя, то возмещать его не надо.
После намаза желательно по десять раз читать
«Аллаху акбар», «Аль-хамду лиллах», «Ла илаха илла
ллах», «Астагфируллах», «Субхана ллахи ва бихамдихи»,
«Субхана-л-маликил куддуус», затем – «Аллахумма инни а‘узу бика мин дики ддуня ва дики явмил киямати».
В хадисе, приводимом Муслимом, говорится:
«Кто основательно совершит омовение и после него совершит двухракаатный намаз, сосредоточившись только на нем, то, поистине, ему предписан
Рай».
Этот намаз можно совершать и в периоды, когда
нежелательно совершать намазы.

Намаз-восхваление (Намаз-тасбих)
Намаз-тасбих имеет четыре ракаата. Если его совершают днем, то все четыре ракаата совершают
вместе, не прерываясь, а если ночью, то совершается два раза по два ракаата. Но во втором случае
после окончания первых двух ракаатов, не отвлекаясь, сразу необходимо произнести намерение и
приступить ко второй двухракаатной молитве.
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Этот намаз нельзя совершать в периоды, когда
нежелательно совершать намазы.
Намерение произносится так: «Я намерен совершить два (четыре) ракаата желательного (суннат)
намаза-тасбих». В первом ракаате после суры «альФатиха» читают «ат-Такасур» («Альхакуму...»), во втором – «‘Аср», в третьем – «аль-Кафирун», в четвертом
– «Ихлас». Есть и другие суры, читаемые в этом намазе. (См. в книге «Фатхул ‘аллам», т. 1, стр. 62, 63).
Лучше всего совершать намаз-тасбих следующим образом.
После вступления в намаз читают «Ваджжахту»,
за-тем «аль-Фатиха», затем соответствующую суру,
потом до поклона пятнадцать раз произносят:

«Субханаллахи ва-ль-хамдулиллахи ва ла илаха илла ллаху валлаху акбар».

Эту же молитву «тасбих» по десять раз читают
при поясном поклоне (руку‘) и выпрямляясь после
него (и‘тидаль), затем в земном поклоне (суджуд) и
поднявшись после него, снова во втором земном
поклоне и поднявшись.
Молитву «тасбих» читают после чтения соответствующих молитв, читаемых в каждой позе. Ее
можно читать также до и (или) после обоих «Аттахийяту...».
Таким образом, этот «тасбих» читается в каждом
ракаате по 75 раз, а во всех четырех ракаатах – 300
раз.
После чтения «Ат-тахийяту...», до «Салама», чита298

Глава II. Намаз по мазхабу имама аш-Шафии

ют следующую молитву-ду‘а (если кто не знает, может читать любую другую молитву или вообще не
читать никакой):

«Аллахумма инни ас’алука тавфика ахлил худи ва
а‘ми ла ахлил яки ни, ва муна сахата ахли ттавбати, ва ‘азма ахли ссабри ва джидда ахлил хашийати
ва талаба ахли ррагбати ва та‘аббуда ахлил вара‘и,
ва ‘ирфана ахлил ‘илми, хатта ахафака. Аллахумма
инни ас’алука махафатан тахджузуни ‘ан ма‘асика
ва хатта а‘мала бита‘атика ‘амалан астахикку бихи ридака, ва хатта унасихака фиттавбати хавфан
минка ва хатта ухлиса лака ннасихата хубан лака ва
хатта атаваккала ‘алайка хусна заннин бика, субхана
ха лики ннур».
(«О мой Аллах, я прошу Тебя дать мне силу, чтобы поклоняться и держаться веры, как Ты дал тем,
кто на верном, истинном пути, и деяния добрые, как
у тех, которые достигли озарения (якин), чистоту
помыслов и дел как у искренне раскаявшихся, решимости и крепости как у обладателей терпения (сабр),
старательности в поклонении Тебе, как у тех, кто
искренне боится Тебя, стремления в поклонении как
у обладателей надежды, служения Тебе как у обладателей богобоязненности (вара‘а), познания Тебя как у
обладателей истинной науки.
О мой Аллах, дай мне богобоязненности, которая меня защитит от деяний, ведущих к заблуждению, которая заставит меня вести себя так, чтобы Ты мною был доволен, которая приведет меня к
299

Энциклопедия намаза

чистосердечному раскаянию, которая приведет меня к искренней любви к Тебе и искреннему служению
Тебе, которая приведет меня к чистоте помыслов
по отношению к Тебе и решимости во всем полагаться на Тебя. О обладатель чистоты! О Аллах,
создатель света!»).
В другом варианте добавлена и следующая молитва:

«Раббана атмим лана нурана ва гфир лана иннака
‘ала кулли шай’ин кадир, я архама рахимин».

(«О наш Господь, освети нас совершенным светом,
прости нам наши грехи, поистине, Ты всемогущий, о
Милостивейший из милостивых»).
Далее можно добавить свои просьбы. Затем произносится «Салам».
Если намаз-тасбих совершается днем, то эту молитву читают один раз, если ночью – два раза после
каждого двухракаатного намаза. Но даже если не
прочитать ду‘а, намаз-тасбих считается совершенным и молящийся получит полное вознаграждение.
О достоинствах и ценности этого намаза написано много. Пророк  сказал своему дяде ‘Аббасу: «О
мой дядя, одарить тебя подарком, который смоет
твои грехи – предыдущие и последующие, начальные
и конечные, совершенные умышленно и случайно,
явные и тайные, маленькие и большие?» И Пророк 
научил его совершать вышеописанную молитву. Затем он сказал: «Совершай ее каждый день. Если так
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не можешь – раз в неделю, раз в год или хотя бы раз
в жизни – но соверши».
Абдул Ваххаб Ша‘рани  сказал: «Людям, у которых много грехов, необходимо особенно стараться
в совершении этого намаза».
Таджуддин Ссубуки  сказал: «Узнает о достоинствах и ценности этой молитвы, никто ее не оставит, кроме тех, кто крайне беспечны в вопросах религии».
Передано от Ибну Хажара, что является суннатом совершение этого намаза каждую ночь и каждый день, кроме тех периодов, когда нежелательно
совершать намазы.
Мухаммад Хажар в книге «Фатхул ‘аллам» пишет,
что известный ученый, мухаддис (знаток хадисов)
Шама, великий шейх Бадруддин Хасани совершал
эту молитву каждый день по два раза. По его словам, заслуживающие доверия люди ему рассказали, что великие шейхи, авлия, когда перед ними
возникали неразрешимые проблемы, торопились
совершить эту молитву. Это дошло до нас, передаваясь от одних праведных людей к другим.
Хадисы о намазе-тасбих, рассказанные сподвижниками Пророка , приводят Абу-Давуд, Ибну
Маджих, Ибну Хузаймат, Тирмизи, Хаким и др. Эти
хадисы приводят и имамы-хадисоведы.
Многие имамы считают хадис о намазе-тасбих
достоверным.
Да поможет нам Аллах. Амин.
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Намаз, совершаемый
для выбора решений
(Намаз-истихарат)
Тем, кто намерены что-то предпринять, но сомневаются, не знают, к чему это приведет, каким
будет конец и стоит ли вообще начинать, Пророк 
советовал совершить намаз-истихарат. Слово «истихарат» означает выбор лучшего решения (варианта).
Этот намаз состоит из двух рака’атов. Намерение
произносится так: «Я намерен совершить двухракаатный намаз-истихарат». В первом ракаате после
суры «аль-Фатиха» читают «аль-Кафирун», во втором
– «Ихлас». Кто в состоянии – в первом ракаате перед
«аль-Кафирун» может читать и аят «Ва раббуна яхлуку...» до конца, а во втором перед «Ихлас» – аят «Ва
ма кана лиму’мин...» до конца. Это лучше, и вознаграждение за это будет большим. Но при незнании
их можно и не читать. Затем, как учил Пророк ,
или в суджде (земном поклоне) последнего ракаата,
или после чтения «Ат-тахияту», до или после «Салама», читают молитву (ду‘а):
«Аллахумма инни астахирука би‘илмика ва
астак-дирука бикудратика ва ас’алука мин фадликаль ‘азими фа иннака тикдиру ва ла акдиру ва
та‘ламу ва ла а‘ламу ва анта ‘алламул гуюби, Аллахумма ин кунта та‘ламу анна хазал амра (здесь
упоминается то, что вы намерены сделать) хайрун
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ли фи дини ва ма‘аши ва ‘акибати амри ва ‘аджилихи ва аджилихи факдурху ли ва яссирху ли сумма барик ли фихи, ва ин кунта та‘ламу анна хазаль амра
(здесь также упоминается намерение) шаррун ли
фи дини ва ма‘аши ва ‘акибати амри ва ‘аджилихи
ва аджилихи фасрифху ‘анни васрифни ‘анху вакдур
ли хайра хайсу кана сумма ардини бихи».
(«О мой Аллах, я прошу Тебя выбрать лучшее Твоим знанием, я прошу силы от Тебя посредством могущества Твоего, поистине, Ты можешь, а я не могу,
Ты знаешь, а я не знаю. О мой Аллах, поистине, мое
дело, намерение (здесь упоминается то, что вы намерены сделать), если полезно для меня, моей религии,
для мирских дел, для исполнения моих планов будущих
и настоящих, то сделай это судьбой для меня, и ниспошли мне благодать (баракат) в этом деле, и облегчи мне его совершение. А если это дело (здесь также
упоминается то, что вы намерены сделать) вредно
для меня и моей религии, для мирских дел моих, для
моих планов будущих или настоящих, отврати его от
меня и приблизь то, что лучше, где бы оно ни было, и
удовлетвори меня этим»).
Эта молитва приведена в хадисе, переданном
Бухари, Абу-Давудом, Тирмизи и другими.
Является сунной воздание хвалы Аллаху и благословение Пророка  в начале и в конце этой молитвы.
Если после этого твое сердце склонилось к тому, чтобы совершить задуманное, – сделай это, в
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нем ты найдешь благословение (баракат). Если же
тебе при этом не захотелось делать это – не делай,
в этом тоже будет баракат. Если же сердце твое
при этом не склонилось ни к тому, ни к другому
решению, соверши намаз и прочти еще раз ду‘а.
В книге «Итхаф» говорится, что лучше повторить
этот намаз семь раз. Если и после многократных
намазов-истихарат сомнения не разрешены, то
лучше отложить задуманное, а если нет возможности отложить, то соверши на свое усмотрение, полагаясь на Аллаха.
Если, вступая в любой намаз, будь он обязательным или дополнительным, иметь намерение одновременно и для намаза-истихарат, то этот намаз
включает в себя и намаз-истихарат, и после этого
намаза читают ду‘а истихарата.
Имам Навави говорит, что если после любого намаза прочитать ду‘а истихарата, то намаз-истихарат,
как сунна, тоже считается исполненным. Если нет
возможности совершить намаз, то можно прочитать только эту молитву, и это тоже истихарат.
Имам Навави еще сказал: «Тот, кто совершает
истихарат, не должен приступать к нему, заранее
склоняясь к одному из решений. Он должен быть
уверен, что все в воле Аллаха, и должен приступить
к истихарату с намерением, чтобы Аллах помог выбрать одно из решений. Стоять же перед Аллахом
следует с благоговением, выражая просьбу и свою
нужду в Нем».
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Для совершения Хаджа, умры, газавата и других
деяний, которые Шариат вменяет мусульманам в
обязанность, истихарат не делают. Но можно делать
истихарат для определения времени их совершения, если данное деяние можно совершить и попозже.
Пророк  сказал: «Обращение к Аллаху с просьбой для выбора лучшего решения – это из счастья
для человека». Хадис приводят Ахмад, Абу Я‘ла и Хаким.
Еще в хадисе, приводимом Табрани, говорится:
«Кто совершит истихарат, тот без ответа не останется; кто посоветуется, тот не опечалится».
Бухари  приводит от Жабира: «Посланник Аллаха  обучал нас истихарату так же, как обучал
читать суры из Корана».
Мухйиддин Араби  говорит: «Людям Аллаха
лучше выделить в сутках определенное время для
совершения намаза-истихарат». Там же он пишет,
как читать молитву. («Итхаф», т. 3, стр. 775).
Я спросил суфийского шейха Са‘духаджиясул
Мухаммада из Батлуха (да получим мы от него баракат): «Кто такие люди Аллаха, которые должны
совершать намазы-истихарат?» Он ответил: «Это люди, произносящие «ла илаха илла ллах».
Да поможет нам Аллах. Амин.
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Намаз, совершаемый
для исполнения желания
Намаз, совершаемый для исполнения желания,
состоит из двух ракаатов. В хадисе, приводимом
Тирмизи и Ибн Маджихом, говорится, что Пророк 
сказал: «У кого бы ни возникла нужда во Всевышнем
Аллахе или в другом человеке, тот пусть основательно совершит омовение, затем двухракаатный
намаз, затем пусть восхвалит Аллаха, благословит Пророка  и читает:

«Ла илаха илла ллахул халимул карим, субхана ллахи раббил ‘аршил ‘азим. Альхамду лиллахи раббиль
‘аламина, ас’алука муджибати рахматика, ва ‘азаима магфиратика вал ганимата мин кулли биррин, ва
ссаламата мин кулли исмин ла тада‘ ли занбан илла
гафартаху ва ла хамман илла фарраджтаху ва ла
хаджатан хия лака ридан илла кадайтаха я архама
ррахимина».
(«Нет никого достойного поклонения, кроме одного сущего Аллаха, кроме Аллаха милостивого, милосердного, дорогого. Я свидетельствую, что Аллах
– обладатель и хозяин великого Арша, чист Он от
любых недостатков, хвала Аллаху, Господу миров.
О Аллах, я прошу Тебя одарить меня деяниями, которыми бы я заслужил Твою милость, которыми бы
заслужил прощение грехов моих, хорошее вознаграждение, освобождение и выздоровление от всех грехов.
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Не оставляй мои грехи непрощенными, мои беды – неотведенными, и не оставляй мое желание, которым
Ты доволен, неисполненным, о Милостивейший из милостивых»).
В первом ракаате этого намаза после суры «альФатиха» читается «аль-Кафирун», во втором – «Ихлас».
Еще один способ совершения этого намаза описал ‘Усман бину Ханифа : «Один слепой подошел к
Пророку  и пожаловался на свою слепоту. Пророк
 сказал ему: «Тебе лучше терпеть». Слепой сказал:
«О Посланник Аллаха, некому меня водить, и мне
очень трудно». Пророк  ответил: «Соверши омовение, затем намаз в два ракаата и читай:

«Аллахумма инни ас’алука, ва атаваджжаху илайка бинабиййика Мухаммадин салла ллаху ‘алайхи ва
саллам, набиййи ррахмати, я Мухаммад инни атаваджжаху бика ила рабби файакдия хаджати».

(«О мой Аллах, я прошу Тебя посредством пророка Мухаммада , Пророка милосердия. Я обращаюсь
к тебе, о Мухаммад, и через твое посредничество я
обращаюсь к своему Господу, чтобы Он удовлетворил
мою нужду»), а затем назови свою нужду».
Далее ‘Усман бину Ханифа рассказывает: «Клянусь Аллахом, мы еще не успели разойтись, как через короткое время слепой стал зрячим и подошел
к нам».
Позже Ибну Ханифа научил этой молитве другого человека, которому отказал в просьбе ‘Усман307
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асхаб. Тот совершил намаз, прочитал молитву, и
‘Усман-асхаб удовлетворил его просьбу.
Этот хадис приводят Ибну Маджих и Ибну Хузаймат в своих книгах достоверных хадисов, приведя добротный иснад (цепочку передатчиков). Его
также приводят Тирмизи, Нисаи, Хаким. Хаким сказал, что этот хадис достоверен согласно условиям
Бухари и Муслима. Я описал только два способа совершения этого намаза, о других его способах читайте в книгах «Итхаф» (т. 3, стр. 776-780), «Таргибтархиб» Хафизул Мунзири.
Намаз, совершаемый при нужде в чем-либо,
можно совместить с любым другим обязательным
или дополнительным намазом, но при этом после
«Салама» сразу надо выразить свою просьбу.
Кутбу ‘Абдул-Ваххаб Ша‘рани  пишет, что его
шейх Алиюнил Хавваси говорил: «Перед намазом,
совершаемым для исполнения желания, лучше совершить намаз-тасбих; этим намазом человек очищается от грехов, и вероятность исполнения его
просьбы при этом возрастает». Он же сказал, что
последний земной поклон (суджда) намаза, совершаемого для исполнения желания, лучше провести
в хузуре (сосредоточив мысли на Аллахе).
Да поможет нам Аллах.
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Намаз, совершаемый при
вхождении невесты в дом жениха
Прежде чем приблизиться друг к другу, жениху
и невесте желательно (суннат) совершить двухракаатный намаз. Такой же намаз совершают жених и
опекун невесты перед заключением брака по Шариату (никах).
После того, как невеста вошла в дом, жениху, положив руку на ее лоб, желательно читать: «Барака
ллаху ликуллин минна фи сахибихи».
(«Да сделает Аллах нас благодатными друг для
друга»).
В хадисе, приводимом Абу-Давудом и Ибну Маджихом, говорится, что желательно прочитать и следующую молитву:

«Аллахумма инни ас’алука хайраха, ва хайрама
джабалтаха ‘алайхи ва а‘узу бака мин шарриха ва
шаррима джабалтаха ‘алайхи».

(«О Аллах, я прошу Тебя дать мне все хорошее, что
в ней, и все хорошее того, для чего она создана. Я прошу Тебя защитить меня от всего плохого, что в ней, и
всего плохого, для которого она создана»).
О том, что желательно (суннат) совершать описанные выше намазы, написано в таких достоверных книгах по фикхи (исламской юриспруденции),
как «Рамали», «Хамидият», «Фатхул ‘аллам».
Да поможет нам Аллах. Амин.
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Намаз раскаяния (Намаз-тавбу)
До и после раскаяния (совершая тавбу) желательно совершать двухракаатные намазы. Абубакар
асхаб  сказал, что слышал, как Пророк  говорил:
«Нет ни одного человека, который бы после совершения грехов встал, сделал омовение, совершил намаз, раскаялся, попросил у Аллаха прощения и которому Аллах не простил бы грехи».
Хадис приводят Тирмизи, Абу-Давуд, Нисаи, Ибну Маджих, Ибну Хиббан, Байхаки. (Читайте «Таргибтархиб», т. 1, стр. 477).

Весьма ценно совершение намаза раскаяния после каждого прегрешения.
Пророк  спросил своего сподвижника Билала
: «О Билал, как ты раньше меня очутился в Раю?
Вчера я вошел в Рай и впереди услышал твои шаги».
Билал ответил: «О Посланник Аллаха, я после каждого греха совершаю двухракаатный намаз». Хадис
рассказал Ибну Хузаймат.
Да поможет нам Аллах. Амин.

Намаз, совершаемый при выходе
из дома и входе в дом
При выходе из дома и при входе в дом желательно совершить двухракаатный намаз-суннат.
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В хадисе, приводимом Байхаки и Баззаром, говорится, что Пророк  сказал: «При выходе из дома соверши двухракаатный намаз – это убережет
тебя от плохого вне дома. И при входе в дом соверши двухракаатный намаз – это убережет тебя от
плохого в доме».
В первом ракаате этого намаза после суры «альФатиха» читают суру «аль-Кафирун» («Кул я айюхал
кафирун...»), а во втором – «Ихлас» («Кул хува...»).
Если при входе в дом или выходе из него совершить любой намаз, будь это обязательный (фарз)
или желательный (суннат), считается исполненной
и эта сунна. Да поможет нам Аллах. Амин.

Намаз, совершаемый
перед отправлением в путь
В хадисе, приведенном Хараити, говорится: «Из
всего того, что раб оставляет для охраны своего
дома, больше всего Аллах любит четырехракаатный намаз, в котором в каждом ракаате после суры
«аль-Фатиха» читают «Ихлас». И если после него
читать следующую молитву (ду‘а):

«Аллахумма инни атакаррабу бихинна илайка фаахлифни бихинна фи ахли ва мали».
(«О Аллах, этими ракаатами я стараюсь приблизиться к Тебе, чтобы сохранить мой дом и мою се311
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мью, Ты оставь эти ракааты вместо меня»)
– тогда этот намаз станет охранять его дом и
все, что в доме, до его возвращения, он станет (защитной) стеной вокруг его дома». (Итхаф», т. 4, стр. 461).

Намаз, совершаемый
при возвращении домой
Возвращающемуся из поездки, прежде чем прийти домой, желательно (суннат) зайти в мечеть и совершить двухракаатный намаз.
В хадисе, приводимом имамом Муслимом, говорится: «Пророк  всегда возвращался домой во время намаза-зуха. Сначала он заходил в мечеть и там
совершал двухракаатный намаз».
Да поможет нам Аллах. Амин.

Намаз, совершаемый для
преодоления томления в могиле
(Саляту-ль-унс)
В ночь после погребения усопшего мусульманина желательно совершить намаз-суннат в два ракаата. В книге «Фатхул ‘аллам» говорится, что Пророк
 сказал: «Самая трудная ночь для умершего – это
первая ночь после похорон. В эту ночь вы жалей312
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те его, раздайте милостыню за его душу, если нет
такой возможности – совершите двухракаатный
намаз, в каждом ракаате которого после суры «альФатиха» читайте «Аяту-ль-Курсий» («Аллаху ла илаха
илла хува...»), «ат-Такасур» («Алхакуму...») и одиннадцать раз суру «Ихлас» («Кул хува...»), а после его
окончания (после «Салама») читайте:

«Аллахумма инни саллайту хазихи ссалята ва
та‘лам ма уриду, Аллахумма ба‘с савабаха ила кабри
(называется имя усопшего)».

(«О мой Аллах, я помолился, Ты знаешь, какова
моя цель, о Аллах, доведи вознаграждение за молитву
в могилу усопшего (и называется имя усопшего)»).
И сразу же после этого Аллах посылает в его могилу тысячи ангелов, и у каждого – подарок и нур
(сияние), и развлекают они его до дня, когда затрубят в Рог (до Судного дня)».
В хадисе также говорится, что тот, кто старается постоянно совершать этот намаз, не умрет,
пока не увидит место своего пребывания в Раю.
Еще один ‘алим сказал: «Счастлив тот человек,
который каждую ночь совершает этот намаз и отдает
вознаграждение за это всем умершим мусульманам».
Да поможет нам Аллах. Амин.

Другие намазы-суннат
При вступлении в Хадж и после обхода Ка‘бы, перед выходом из мечети Пророка  для отправления
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в путь, перед выходом из Ка‘бы (из Масджидуль Харама), при заучивании Корана, при прибытии на землю, где не поклоняются Всевышнему, – во всех этих
случаях желательно совершать двухракаатный намазсуннат. (Рамали. «Нихаятул мухтаж». Т. 2, стр. 122).
Во всех этих намазах в первом ракаате после суры «аль-Фатиха» читают «аль-Кафирун», а во втором
– «Ихлас».
В намерении перед каждым намазом желательно уточнить причину. Например: «Я намерен совершить двухракаатный намаз-суннат в связи с началом
Хаджа». Но можно совершить намаз и без упоминания причины.
Двухракаатный намаз совершают и после бани.
Этот намаз можно совершить в мечети или в другом месте. После намаза следует поблагодарить Всевышнего. Совершать намаз непосредственно в бане
нежелательно.
Двухракаатный намаз-суннат совершают и после выщипывания волос в подмышках, после подрезания усов, после бритья волос на аврате (вокруг
половых органов), после бритья головы, при посещении места, где никогда ранее не был, в затруднительном положении, в беде, в нужде, в печали, когда умер кто-то из близких. («Фатхул ‘аллам», т. 1, стр. 69).
В соответствии с мазхабами Абу Ханифы и имама Малика (да будет доволен ими Аллах), также желательно совершать двухракаатный намаз при наличии какой-либо опасности, при землетрясении,
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при ударе молнии, при сильном ветре, темноте,
при эпидемии болезней и т.д.

Некоторые пояснения
 Если указано конкретно, какие суры следует

читать в намазах-суннат после суры «аль-Фатиха»,
то читают их. Если же не указано, то в первом ракаате читают «аль-Кафирун», а во втором – «Ихлас».
Если вы не знаете соответствующие суры, то в
обоих ракаатах можно читать «Ихлас». Даже если
прочесть только суру «Фатиха», то и в этом случае
намаз-суннат считается совершенным. Поэтому изза незнания соответствующих сур не стоит пропускать эти ценные намазы-суннаты.
Имам Газали пишет, что за исполнение каждой
сунны Пророка  в Раю уготовано определенное
вознаграждение. Тому, кто по своей беспечности не
выполнил какую-либо сунну, покажут соответствующее вознаграждение в Раю, которое он получил
бы за это, но ему эту награду не дают.
 Намазы-суннат, описанные в этой книге, следует совершать и тем, кто находится в пути. Имам Газали  пишет: «Не пропускай намазы-суннат из-за того,
что находишься в пути, ибо пропустив их, потеряешь
больше, чем приобретешь, отправляясь в путь».
Конечно же, Шариат не велит нам, чтобы мы молились, заставляя других ждать нас.
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Но если есть достаточно времени, то и в пути не
следует пропускать намазы-суннат.
 Совершая намаз, можно иметь намерение на
исполнение заодно нескольких разных намазов.
К таким намазам, которые можно исполнить
вкупе с другими, относятся: намаз-тахийят, намаз,
совершаемый после омовения, намаз-истихарат,
намаз для исполнения желания и другие намазы, о
которых написано в книге.
Например, если ко времени обеденного намаза,
совершив омовение, вошел в мечеть, то можно совершить два ракаата ратибата, совершаемого перед
обеденным намазом, одновременно имея намерение (нийят) исполнить намаз-тахийят, намаз после
омовения, намаз-тавбу, намаз для исполнения желания и т. д.
Но если совершить по два ракаата каждого из
этих намазов раздельно, то получим большее вознаграждение.
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Толкование мазхаба
имама Абу-Ханифы 

А

лимы нашей уммы являются врачами, взвешивающими весами Всевышнего Аллаха все
правильные и неправильные деяния людей. Их наука
– это путь, призывающий к человеческому счастью в
обоих мирах.
Одним из путей этих алимов является путь, поясняющий решения имама Абу Ханифы .. Так как мазхаб этого великого имама наиболее распространен
по свету, то мы посчитали необходимым в первую
очередь пояснить решения, связанные с этой правовой школой.
Самое первое решение – это поклонение. А первым пунктом поклонения является намаз. Приведем
решения, связанные с намазом. Прежде, чем пояснить решения по намазу, уместно будет привести
толкования алимов этого мазхаба.
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1. Аль-фарз

Это обязанное Шариатом действие. Оно обязывается конкретным аргументом. В этом аргументе
отсутствует возможность иносказания, разночтения. Отказавшийся от этого фарза становится неверным, и отдаляется от Ислама. Тот же, кто не
отрицая фарз не будет соблюдать (совершать) его,
становится совершившим грех, и за это его ждет кара Всевышнего Аллаха.

2. Аль-ваджиб (необходимое)

Ваджиб – это то, исполнение которого требует
Шариат, но не достигает уровня фарза. Отрицающий ваджиб не становится кяфиром. Тот же, кто не
отрицает, но и не соблюдает его, попадает в грех и
становится фасыком.

3. Сунна

Сунна -это то, соблюдение которого требует Шариат, но не является обязанностью. За совершение
(соблюдение) сунны записывается вознаграждение,
а за несоблюдение нет греха, но все же получают
упрек от Пророка . Алимы делят суну на две части:
а) суннатун-муаккад. Это важная (настоятельная) сунна, над совершением которого усердствовал
Пророк . Пророк  показал, что это не является
фарзом тем, кто иногда не соблюдал его. (Например, совершение двухракаатного намаза перед
утренним намазом).
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б) обычная сунна. Это сунна, которую совершал Пророк , но не усердствовал. (Например, совершение четырех ракаатов суннат-намаза перед
послеобеденным намазом).

4. Аль-мустахаб

Это то, что считается сунной, но по значимости
до предыдущих двух видов не доходит. За совершение мустахаба получают вознаграждение, за несовершение нет упрека. (Например, разговение сразу
после наступления времени и т.д.).

5. Аль-харам

Это то, что Шариат конкретно запрещает совершать. (Например, употребление спиртного). От харама нужно отдаляться. За совершение его человек
подвергается каре.

6. Аль-макрух (карахата тахрими)

Это те действия, отказаться от которых требует
Шариат, но не конкретными аргументами. (Например, одевание шелковой одежды для мужчин). За
совершение карахата тахрими подвергаются наказанию, за несовершение – вознаграждение.

7. Аль-макрух (карахата танзихи)

Это действия, отказ от которых требует Шариат, но не конкретно (неуверенно), не угрожая
за его совершение наказанием. За несовершение
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его ожидается вознаграждение, за совершение –
упрек.

8. Аль-мубах

Это действия, которые Шариат не требует ни
исполнять, ни отказываться, т.е. оставлены на рассмотрение (волю) самого человека. В совершении
мубаха нет ни вознаграждения, ни наказания. Если при совершении (мубах) иметь намерение для
исполнения фарза или необходимой сунны, то за
это записывается вознаграждение. (Например, есть,
чтобы набраться сил для совершения фарза и т.д.).
По важности приобретаемого знания, как мы заметили ранее, главным является поклонение (ибадат). Всевышний Аллах сказал (смысл): «Я не создал
ни джиннов, ни людей, кроме как для поклонения
Мне» (сура «аз-Зарият», аят 56).
Алимы в поклонении в первую очередь ставят
намаз, так как Всевышний Аллах приводит намаз
сразу после веры, придавая большое значение в
Исламе этому виду поклонения. Чтобы намаз стал
действительным и полноценным, в первую очередь, нужно соблюсти чистоту (тахарат). Это самое
важное условие для намаза. Поэтому алимы обращают на него внимание в первую очередь. Посланник Аллаха  сказал: «Ключом намаза является чистота, вступление в намаз «Аллаху акбар», выход
из него «Салам». (Абу Давуд, Тирмизи, Ибну Маджа).
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Чистота воды

С

лово «тахарат» – в переводе означает чистота, т.е. наведение чистоты от видимой, ощущаемой, осязаемой или от мнимой грязи (нечисти)
или очищение от пороков в сердцах людей. По толкованию мазхаба Абу Ханифы  тахарат – это очищение от нарушения омовения и от того, с чем нельзя
совершать намаз. Эту чистоту можно навести всякими водами (дождевой, минеральной (вышедшей изпод земли), речной, морской, колодезной, проточной (оврагах и т.д.), талой (снег, лед). Всевышний в
Священном Коране говорит (смысл): «Я вам из небес
дал воду для наведения вами чистоты» (Сура Анфаль
аят №11). Когда спросили о морской воде, Пророк 
ответил: «Это вода чистая и то, что умрет в ней из её
обитателей тоже чистое, т.е. дозволенное для употребления в пищу.(Абу Давуд, Тирмизи, Насаи, Ибну
Маджа). Также, Пророк  сказал: «Вода чиста и ничто ее не загрязнит».(АБу Давуд,Тирмизи,Насаи)
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Вода (сорта и качества)
По сорту и качеству вода делится
на пять видов:

 Чистая, очищающая вода, в употреблении

которой нет порицания (макрух). Эта вода остается чистой, если даже она долгое время останется
на одном месте (т.е. стоячая), и в ней появится зеленоватый оттенок, если в нее попадает то, от которого трудно уберечь ее (листья деревьев и т.д.).
 Чистая, очищающая вода, в употреблении
которой есть порицание (макрух). Это вода, до
которой дотронулась кошка, курица, птица, мышь
и т.д. Если имеется вода чище этой, то такую воду
использовать порицательно (макрух). Но, если нет
другой воды, то в использовании этой нет порицания.
 Чистая, но для омовения не пригодная вода. Такая вода очищает нечисть (наджаса) с одежды
и с тела. Это вода, которой уже один раз пользовались (хадас) или, в которую добавлены другие жидкости (уксус и т.д.), и имеющая цвет и вкус цветов
или фруктов.
 Нечистая вода (наджаса). Эта вода, в которую попала нечисть (наджаса). Если изменены или
не изменены качества воды и она является стоячей и не достигшей определенного объема, при
котором вода не считается загрязненной. Это то,
что достигает размеров 4,80 метров (десяти локтей
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в ширину и в длину), если емкость круглая, то 36
локтей по кругу, который равен 17, 28 метров. Если воды больше этого объема, то она будет грязной
только при обнаружении в ней свойств наджасы.
Эта вода не очистит от наджасы и не наведет чистоты. Также вода, имеющая указанный объем, но
изменены качества нечистотами, тоже не очищает.
 Сомнительная (в очищении) вода. Эта вода, которую пили осел или мул. Сама вода чиста, но
все же придает сомнение в очищении. Если нет воды, кроме таковой, то этой водой можно совершить
омовение и затем необходим таямум (сухое омовение).

Вода, до которой дотронулись животные,
тоже бывает четырех сортов:

 Чистая и очищающая вода. Всякая вода,

до которой дотронулся ртом человек (имея чистый
рот). Если после употребления спиртного выпить
воду, опустив рот в посуду, то эта вода будет грязной. Вода, до которой дотронулось любое животное, мясо которого можно есть, является чистой.
Также вода, до которой дотронулась ртом лошадь. Мясо лошади (по всем мазхабам считается
чистым). Но имам Абу Ханифа считает недозволенным есть мясо лошади, т.к. это избранное животное
и является транспортом для джихада.
 Чистая, но порицательная к употреблению
вода, близкая к дозволенному. Это вода, до кото324
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рой дотронулась кошка. Пророк  сказал: «Кошка
не является наджасой, но это животное, которое
много передвигается». (Абу Давуд, Насаи,Ибну Маджа, Тирмизи, имам Ахмад).
Также порицательной является вода, если до нее
дотронулась курица (если она ковыряется в грязных местах). Также, если до воды дотронулись мыши или змеи (обитающие в домах), то она является
наджасой. Вода, до которой дотронулись дикие птицы, не считается наджасой, т.к. они при питье до воды дотрагиваются клювом, а клюв – чистый орган.
 Нечистая вода, которую можно использовать только для спасения жизни. Эта вода, до которой дотронулась свинья, собака, дикие животные
(лев, тигр, волк, медведь) и т.д.
 Сомнительная в чистоте вода. Эта вода, которая осталась от мула или осла.
говорится о воде, находящейся в какой-нибудь
 Здесь
емкости (посуде). Дотрагивание тоже имеется в виду

питье, но не полоскание или опускание в воду какоголибо органа (лапы, хвоста и т.д.).

Колодезные воды
В зависимости от попадания в колодезную воду
различных животных (предметов) она (вода) меняет
свойства и качества. При этом такая вода имеет несколько обстоятельств:
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 Если в колодец упадет человек или живот-

ные и останутся живы:
 если человек или животное попадут в колодец и на них была нечисть, то вода загрязняется,
будь мясо этого животного съедобное или нет;
 если в колодец попадет животное (мясо которого можно есть) и на нем не было наджаса, то
от попадания его слюны вода не загрязняется.
Также, от попадания слюны человека, вода не
загрязняется. Но, если дотронется ртом животное, слюна которого наджаса, и его слюна попадет в воду, то такая вода становится наджасой,
подобно, как и слюна диких животных;
 если в воду попадет свинья (кабан), то вода
тутже загрязняется, будь оно живым или мертвым. Это животное, у которого все тело наджаса.
 Если в колодец упадет человек или животное и утонут в нем:
 если в воду попали насекомые, у которых
нет стекающей крови (кузнечик, муха), то этим
вода не загрязняется.
Пророк  сказал: «Если в ваше питье попадет муха, то опустите ее полностью в воду и
выбросьте». (Бухари, Абу Давуд).
 если в колодце есть животное, имеющее
кровь, не обитающееся нигде, кроме воды (рыба), то от смерти этого животного вода не загрязняется;
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если утонувшее в воде животное является
не обитающим в воде, то оно загрязнит воду,
будь его мясо съедобным или не съедобным;
 если человек утонет в колодце, то вода в
нем загрязняется. Ибну Аббас и Ибну Зуббайр
дали фетву выкачать всю воду в колодце Замзам, когда в нем утонул негр.


 Попадание наджасы (нечисти) в колодец:
 попаданием в колодец наджасы (моча,
грязь, кровь и т.д.) вся вода в нем сразу становится грязной. Эту воду из колодца нужно вычерпать. После вычерпания грязной воды, колодец,
веревка и ведро (ковш) очищается;
 попадание в колодец помета верблюдов,
коз, овец, если этого помета будет много, то нужно очистить колодец. Количество выкачиваемой
воды определил имам Мухаммад  – это закрытие пометом одной четвертой части воды или,
если увидевшему покажется много. Если помета
в колодце мало, вода не загрязняется, т.к. колодцы, находящиеся вне ограждений, трудно бывает уберечь от попадания в них помета.
 если в воду попадет куриный, гусиный или
утиный помет, то вода загрязняется. Если в воду попадет помет других, дозволенных в пищу
птиц (голуби, синицы), то вода не загрязняется.
От Ибну Масъуда передали, что Пророк  пальцем очистил наджасу голубя.
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 если

в воду попадет помет других, недозволенных есть птиц, то вода не загрязняется, т.к.
от них невозможно защититься.
Если вода в колодце загрязнится попаданием в
нее наджасы при меньшем количестве воды, т.е. не
доходящей до вышеприведенного количества, то
вода загрязнится и нужно всю воду выкачать. Если
в этот колодец вода поступает снизу вверх – двести
ведер, довести до трехсот – сунна.

Количество воды, необходимой выкачивать в
зависимости от утонувшего в ней животного:
 Вся вода выкачивается, если в ней утонул че-

ловек, большое животное, как собака, овца и т.д.
 Сорок ведер выкачивают, если в воде утонут
животные средних размеров, как курица, голубь,
кошка. Желательно вычерпать еще двадцать ведер
сверх указанного.
 Двадцать ведер выкачивают, если утонут в колодце такие животные, как мышь, птицы (как воробей). Желательно выкачать десять ведер сверх
указанного.
Объем ведра в ханафитском мазхабе следующий: одни алимы говорят, что объем должен быть
равен саху, т.е. четырем литрам. Другие алимы
утверждают, что достаточен тот ковш или ведро, находящиеся у колодца.
Если обнаружить в колодце утонувшее животное и неизвестно, сколько времени пользовались
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загрязненной водой, то нужно возместить намазы
за одни сутки, а если утонувшее уже разлагается, то
возмещают намазы трех суток.
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Нечистоты

Н

ечистоты делятся на два вида:
1. Настоящие нечистоты (наджаса). Их называют грязью. Это моча, кал, кровь и др.
2. Смысловые нечистоты (хадас). Это шариатский
признак, выявляющихся на определенных частях тела.

Значение чистоты в Исламе
Еще до появления современных болезней, Ислам определил человеку пути защиты себя от большинства из них.
Это соблюдение гигиены и чистоты. Пророк 
сказал: «Чистота – половина веры». (Муслим).
Ислам сделал обязательным условием намаза –
очищение. Пророк  сказал: «Ключ к намазу – очищение», т. е. очищение от наджаса и хадаса.
330

Глава III. Намаз по мазхабу имама Абу-Ханифы

Нарушенное омовение обновляется малым или
полным омовениями.
В омовение же входит очищение рта, носа, зубов и т. д. Пророк  сказал: «Если бы не думал,
что это может быть затруднительным для моей уммы, то я повелел бы им пользоваться сиваком перед каждым намазом». (Передали все шестеро
имамов).
Ислам повелевает супругам после половой близости совершать полное омовение, т. е. искупаться.
Также требованиями Ислама являются: стрижка
ногтей, совершение обрезания, выщипывание волос из-под мышек, сбривание волос с интимных
частей тела, очищение водой после посещения туалета, соблюдение чистоты и др.
Соблюдение чистоты переняли от Ислама и другие народности, не исповедующие эту религию.

Настоящие нечистоты (наджаса)
 Мясо и другие органы свиньи (волосы, шкура

и т. д.).
 Мертвечина (будь то съедобного животного
или несъедобного).
 Кровь животного при закалывании. (Рыбья
кровь – из печени, селезенки или после разделки,
оставшаяся в сосудах не является наджасой).
 Гной, т. к. он произошел из крови.
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 Навоз или кал (животного или человека), кро-

ме птичьего помета.
 Моча человека, животных и мышей (кроме
летучих мышей). Так как летучие мыши справляют
свою нужду в воздухе и защититься от этого сложно, от этого наджаса делается прощение (афву) при
попадании на одежду или еду, а если попадет в посуду, то афву не делается.
 Рвотная масса (человека, кормящего грудью
ребенка, животного).
 Аль-мазью – светлая жидкость, выходящая
при возбуждении человека и до семяизвержения.
 Аль-вадью – чуть помутневшая жидкость, исходящая до мочеиспускания или после.
 Аль-хамру – хмельной напиток.
 Молоко тех животных, мясо которых есть запрещается.
 Морские животные, умершие в воде (своей
смертью). Если человек выловит их и они умрут на
суше, то наджасой они не являются.
 Моча дитяти (мальчик или девочка, которые
не ели ничего, кроме молока матери). Нельзя очиститься, как по мазхабу имама аш-Шафии, просто
окропив мочу мальчика водой.
 Аль-мани. По мазхабу Абу-Ханифы, сперма
(жидкость) человека является нечистью. Для этого
они приводят слова Пророка , сказанные им Айше y: «Если жидкая, смой, если сухая, протри и удали». У животных тоже она является наджасой.
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 Жидкость, вроде воды, выходящая из ран.
 Собака.

Нечисть делится на сильную, слабую, сухую,
жидкую, видимую и невидимую.
По Абу-Ханифе , сильная нечисть – это наджаса, для которой есть факт, не опровергающийся другим аргументом. Ученики Абу-Ханифы  Абу-Юсуф
и Мухаммад говорят, что эта наджаса является сильной, при согласии всех имамов с этим. А если будут
разногласия (хилаф) у имамов, то она становится
слабой наджасой.
Сухая наджаса – нечисть, подобная мертвечине.
Жидкая – нечисть, подобная моче.

Количество нечисти, от которой делается афву

Ханафиты говорят, что от малого количества
наджасы делается прощение (афву) от большего не
делается.

Афву делается:
 От помета птиц (съедобных).
 От наджасы, не достигшей размера дирхема

(монеты), делается афву, даже если нечисть сильная. Если она имеет размер дирхема, то ее нужно
обязательно смывать.
 Если жидкая нечисть имеет объем меньше
объема ладони, то за это делается афву.
 Если испачкано слабой нечистью, меньше
одной четвертой части одежды, то за это делается
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афву. Если такое место находится на теле, и загрязнена меньше одной четвертой части органа
тела, тоже делается афву. Прощающейся наджасой является подобное моче животных, мясо которых можно есть. Также делается афву от крови
рыб; от слюны мула или осла; от брызг уличной
грязи; от дыхания грязного животного; от пыли
наджасы; от брызг (размером иголочных точек)
нечисти.

Способ очищения от наджасы
Если нечисть видно, то ее смывают. Если трудно
удалить цвет или запах этой нечисти, то это не вредит.
Невидимую нечисть смывают пока не удовлетворишься очищением. Если смывать нечисть в простой воде, то она очищается, будь то одежда или посуда. Выжимать ее не нужно.
При мытье поливом воды нужно мыть трижды и
после каждого раза выжимать.
Что касается предметов, очищаемых поливом
воды, но которых невозможно выжать (ковер, палас, доска, плита и др.), то имам Мухаммад говорит,
что никогда не очистится без выжатия. Абу-Юсуф
говорит, что очищается, если после каждого раза
их засушить. Цель высушивания – прекращение исходящих от предмета капель.
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Из этих двух мнений предпочтение можно отдать Абу-Юсуфу, хотя оба мнения имеют достаточный аргумент.
При мытье в тазике загрязненного предмета ханафиты говорят, что достаточно трижды заменить
воду в тазике с последующим выжиманием предмета. При замене воды в первый раз, таз нужно три
раза сполоснуть, во второй раз – дважды, в третий
– один раз.

Удаление наджасы, не смывая
 Протирание. Если эта наджаса находится на

обуви и имеет предметность (т. е. тело), то его достаточно протереть о землю и удалить. Моча к этой
категории не относится.
 Вытирание. Этим способом можно очистить
гладкие вещи (нож, стекло, кинжал, утварь и др.)
 Земля от наджасы очищается, высохнув. Также очищаются находящиеся на земле деревья, камни и т. д., но с этого места нельзя брать глину для
сухого омовения (таяммума).
Смысл очищения – дозволение совершить намаз на том месте.
 Протирание. По мазхабу Абу– Ханифы протиранием очищаются от спермы. Оставшаяся после протирания нечисть не вредит, как и не вредит
оставшаяся после мытья.
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 От нечисти, попавшей на сухие продукты

(масло и т. д.), очищаются удалением верхнего слоя.
Если масло жидкое, то оно очищается, долив на нее
воду в три раза больше ее объема. Масло окажется
сверху – вода снизу.
 Если нечисть превратилась в другой предмет,
например хмельной напиток, изготовленный из
винограда, – в уксус, навоз – в золу, то они очищаются.
 Шкура мертвечины очищается дублением.
 Шкура животного, мясо которого нельзя есть,
очищается, если животное зарезать и разделать. Не
очищается никогда только свиная кожа.
 Сжиганием наджаса удаляется. Навоз – сжиганием, голова барана от засохшей крови очищается
путем поджаривания.
 Если загрязненную землю перекопать, то она
очищается.

Удаление нечисти
Аль-истинджаъ – это удаление нечисти (наджасы), выходящей из аврата (половых органов и заднего прохода мужчины и женщины). Очищение от
этой наджасы является желательным, если она незначительна, а если чуть больше, то обязательным.
Очищение производят водой, камушками, тряпкой и т. д. От незначительной наджасы очищаются
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водой, камушками или другими предназначенными для этого предметами. Если же наджаса значительная, от которой обязательно нужно очиститься,
то применяют ни что иное как воду. Лучше всего
очиститься сперва твердыми предметами (наподобие камушек), затем подмыться водой.
При любом очищении лучше пользоваться водой.
При очищении желательно использовать предметы, удаляющие наджасу, но не слишком грубые,
как саман. Нельзя пользоваться гладкими предметами, такими, как жемчуг, загрязняющими, как
уголь, вредными, как стекло, дорогими, как шелк (в
этом есть расточительство). Желательно подтереться три раза и только левой рукой. Пророк  сказал:
«Когда кто-нибудь из вас справит малую нужду,
то не очищайтесь правой рукой».
Нельзя очищаться пищевыми продуктами (в
этом есть оскорбление благ Всевышнего). Также
нельзя пользоваться костью и кизяком. От Абу Хурайрата передают хадис, где Пророк  повелел не
очищаться костью и кизяком, т. к. они являются
едой джиннов. (Бухари).
Во время справления нужды нужно укрыться от
людских глаз и нельзя выставлять аврат.
Желательно до и после подмывания помыть руки. Желательно дождаться пока не высушиться аврат. (Передали шестеро).
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Посещение уборной
 Входить в туалет нужно с левой ноги, выходить – с правой. Перед входом произносят «Аллагьумма инни а‘узу бика минал хубси вал хабаиси».
(«О, мой Аллах, я прошу защиты у Тебя от вреда
сатаны обеих полов»).
 В уборную нельзя брать с собой Коран, записи аятов или записи прекрасных имен Аллаха .
От Анаса передают, что Пророк  перед посещением уборной снимал и оставлял свое кольцо снаружи,
так как на кольце было написано «Мухаммадун Расулуллах». (Передали четверо, кроме Бухари и Муслима).
 Порицается испражняться против ветра и на
могиле.
 Порицается сидеть, повернувшись лицом
или спиной к Каабе, даже если находишься внутри
ограждения. Пророк  сказал: «Вы не поворачивайтесь к Каабе ни лицом, ни спиной». (Бухари, Муслим).
 Порицается поворачиваться авратом к луне
или к солнцу при их восходе и закате.
 Порицается испражняться на прохожей части
дороги.
Пророк  сказал: «Вы берегитесь двух действий,
за которые проклинают. Это справление нужды на
прохожей части дороги и там, где люди прячутся в
тени от сильной жары». (Муслим).
Также порицательно справлять нужду вблизи колодцев, рек, озер и фруктовых (плодоносящих) деревьев.
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 Порицается справлять нужду в стоячую воду.
В зависимости от объема воды меняется и степень
порицательности.
Если же эта вода проточная, то тоже порицается
(карахату-танзих). Пророк  сказал: «Пусть никто
из вас не справляет малую нужду в стоячую воду».
(Бухари).
 Порицается справлять малую нужду стоя.
 Порицается разговаривать во время справления нужды, кроме как в исключительных случаях.
 После выхода из уборной произносят «Гуф-

ранака. Алхамдулиллахи ллязи азхаба ‘анниль аза ва
‘афани».

«О, Аллах! Я прошу у Тебя прощения за прекращение поминания Тебя во время моего пребывания в этом
месте. Вся хвала Аллаху, выведшему из меня вредное и
вернувшего меня в здоровое состояние».
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Омовение

О

мовение – это мытье трех частей тела и протирание головы (масху). Всевышний Аллах
сделал омовение основным условием для совершения намаза.
В Коране сказано (смысл): «О вы, которые уверовали! Если вы собираетесь совершить молитву, то
перед ней совершите омовение следующим образом:
вымойте лицо, руки до локтей, оботрите голову (или
часть ее) водой и вымойте ноги до щиколоток…» (сура
«Аль-Маидат», аят 6).

Пророк  говорит, что Всевышний не примет намаз, если не обновить омовение. (Бухари, Муслим). Также Пророк  рассказал об отличии его общины в
День суда от других общин: «Поистине, моя умма
встанет в День суда с сияющими лицами, руками и
ногами от омовения. Кто бы ни был, при омовении
мойте, как можно больше места». (Бухари, Муслим).
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Условия омовения
1. Быть чистым от всего, нарушающего омовение (кроме больных мочеиспусканием и др.).
2. Доведение воды до каждой омываемой части
тела, не пропуская ни одной точки.
3. Отсутствие на омываемой части тела какойлибо преграды (масло, смола, воск и т. д., то же касается лака для ногтей).

Обязательные действия омовения
 Мытье лица должно быть совершено так, чтобы с него стекали капли воды (по меньшей мере
две). Омываемые зоны лица: от
лба и до подбородка включительно, захватывая область между
Рис. 1
мочками ушей. Так же необходимо омыть волосяной покров лица (у мужчин – борода и усы. Если же борода очень
густая, то достаточно омыть ее
сверху, не касаясь водой кожи лица) (рис. 1).
 Мытье обеих рук до локтей
включительно (рис. 2).
 Протирание головы (масху) Рис. 2
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совершается путем проведения
по 1/4 части головы мокрой рукой (1/4 часть – это ровно столько, сколько закрывает рука).
Масху
обязательно нужно
Рис. 3
совершать тремя или более пальцами (рис. 3).
 Мытье обеих ног, включая
Рис. 4
лодыжки (рис. 4).

Желательные действия омовения
 Произнесение намерения к омовению.
 Произнесение «Басмалы».
 Мытье рук, включая кисти, до того, как при-

ступить к омовению. Желательно
помыть руки после пробуждения
ото сна (рис. 5). Пророк  сказал:
«Когда вы проснетесь, не дотрагивайтесь до воды, пока три раза
не помоете их (рук), поистине,
спящий не знает, где находилась Рис. 5
рука во время сна». (Бухари, Муслим).
Здесь имеется в виду тот факт, когда вода в сосуде не достигает объема
 Мазмазат и истиншаъ. Это полоскание рта и
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промывание носа три раза. При
этом нужно соблюдать порядок –
сначала полоскают рот, а уже затем промывают нос. Это делается
правой рукой и каждый раз чистой водой (рис. 6).
 Сивак является суннатом. Рис. 6
Сиваком проводят до полоскания рта и промывания носа.
 Разведение бороды. Проводится снизу вверх
из-под подбородка.
 Руки необходимо мыть, растопыривая пальцы, тоже касается и пальцев ног. Мизинцем левой
руки проводят между пальцами ног, начиная с нижней части мизинца правой ноги, заканчивая нижней частью мизинца левой ноги.
 Омывание каждой части тела по три раза.
 Протирание всей головы один раз.
 Протирание ушей можно
осуществлять той же водой, которая предназначалась для протирания головы. Но лучше набрать воду заново. Масху ушей
проводят следующим образом:
в слуховые каналы ушей ставят
Рис. 7
указательные пальцы рук, а большими пальцами
проводят по внешней части ушных раковин (рис. 7).
 Любое действие при омовении следует начинать с правой стороны.
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 Соблюдение порядка омывания, протирание

руками омываемых частей.
 Начинать мытье ног с пальцев, а масху головы
– спереди.
 Протирание шеи (протирать горло не является
суннатом).

Этикет омовения
Эти действия Пророк  совершал, но не всегда.
Соблюдающему этот этикет бывает вознаграждение, а за не соблюдение нет упрека.
 Сидеть при омовении на возвышенном месте,
защищаясь от брызг.
 Сидеть по направлению к Кибле.
 Не разговаривать во время омовения.
 Не прибегать к помощи другого, не имея на это
причины. Поливать воду другими не порицается.
 Совмещать намерения языком и сердцем.
 Произнесение «Басмалы» и намерения при
мытье каждой омываемой части.
 Чтение ду‘а, приводимые в хадисах:
 при мытье лица:

«Бисмиллахи, Аллахумма байиз важхи, явма
табяузу вужухун ва тасвадду вужух»;


при мытье правой руки:

«Бисмиллахи, аллахумма а‘тIини китаби, биямини, ва хасибни хисабан ясира»;
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при мытье левой руки:

«Бисмиллахи, Аллахумма ла ту‘тIини китаби
бишимали ва ла мин вараи захри»;


протирая голову:

«Аллахумма аззиллани тахта ззилли ‘аршика
явма ла ззилла илла ззиллука».


при мытье ног:

«Аллахумма саббит кадамайа явма тазилиу
акдам».

 Раскручивание кольца на мизинце правой ру-

ки, если оно широкое. Если кольцо прижато, то необходимо его расшевелить.
 Мазмазат и истиншаъ проводят правой рукой,
но при сморкании пользуются левой.
 До наступления срока намаза лучше находиться в омовении (для тех, кто не болеет).
 После омовения, глядя в сторону Киблы, читают шахадат:

«Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашахаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулуху».
 Желательно испить оставшуюся от омовения воду.
 Затем читают:

«Аллаху ммаж‘ални мина ттавабина важ‘ални минал мутатаххирина».

 Омывание лица, рук и ног и масху головы

сверх указанного места. Эти действия называются
г’урат тахжил.
 Омытые части тела не вытираются, дабы следы омовения остались на них.
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Порицательные действия омовения
Порицательное (макрух), т. е. то, что не рекомендуется делать – это противопоставление желательному (сунне).
Макрух бывает двух видов.
 Приближенный к хараму, т. е. то, что нужно
оставить.
 Приближенный к дозволеному, т. е. то, что не
рекомендовано к совершению.

Наиболее важными действиями
макруха при омовении являются:

 Перерасходование воды (исраф).
 Употребление малого количества воды. Т. е.
использовать воду так, чтобы капли не стекали с
омываемых частей, и это будет подобно масху (протирание).
 Не надо совершать омовение более или менее
трех желательных разов.
 Сильно ударять руками с водой по лицу – мыть
лицо нужно бережно.
 Разговаривать во время омовения.
 Прибегать к помощи других, не имея причины.
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Нарушение омовения
Омовение нарушает:
 Все, что выходит из половых органов и заднего прохода (воздух, вышедший из полового органа
женщины, омовение не нарушает).
 Сон.
 Изменения в сознании человека настолько,
что он не сможет здраво мыслить (помутнение, сумасшествие, опьянение и т. д.).
 Выделение гноя или крови из любой части тела.
 Рвота (если заполнился рот).
 Кровотечение раны ротовой полости (если
крови будет больше, чем слюна или столько же).
 Громкий смех в намазе (у маленького ребенка
не нарушается).
 Касание возбуждённого полового члена мужчины в порыве страсти до полового органа женщины, не вводя его внутрь.

Другие решения, связанные
с омовением
Если, находясь в омовении, вы засомневались
в правильности его совершения, то омовение считается действительным.
w
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Если, находясь в омовении, вы уверены, что
нарушили его, но потом засомневались в обновлении его – омовение считается недействительным.
w Если из раны, из уха или из носа выйдет мошка, омовение не нарушается.
w

Дополнительные сведения
об омовении
 Омовение обязательно в двух случаях:
 перед намазом (тому, кто не имеет омовения);
 перед тем, как взять Коран в руки.
 Необходимо совершить омовение перед тавафом (семикратный обход вокруг Каабы). Но это не
считается фарзом.
Пророк  сказал: «Таваф – это намаз, и уменьшайте разговоры при нем». (Ахмад, Насаи). Так как на
самом деле таваф не является намазом, а лишь сравнивается с ним, то и очищение считается лишь необходимым.
 Желательно совершать омовение:
 до того, как дотронуться до шариатских
книг (фикхи, хадис и т. д.). Но если это тафсир
(толкование), в котором Корана больше, чем пояснения, то без омовения нельзя дотрагиваться.
Если же тафсира больше, то можно, но не касаясь аятов;
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из уважения к решениям других мазхабов
желательно обновлять омовение (например, по
мазхабу имама Шафии , если соприкасаться
с кожей противоположного пола, омовение нарушается, и из уважения к этому мазхабу желательно его обновить);
 при каждом намазе желательно совершать
омовение;
 перед сном и после него тоже желательно
совершать омовение;
 после злословия, поклепа, хулы, громкого
смеха (вне намаза) или других ошибок омовение желательно обновить;
 при замене маджлиса желательно обновлять омовение, ибо это является светом над светом;
 после омовения покойного и переноса его
желательно совершать омовение;
 после половой близости до купания, до
приема пищи или перед повторной близостью
желательно совершить омовение;
 перед чтением Корана наизусть (подлежащему к полному омовению нельзя);
 перед азаном, икаматом, хутбой – даже если это бракосочетание;
 перед зияратом и вступлением в мечеть
Пророка ;
 при стоянии на горе Арафат и ходьбе между Сафой и Марвой;
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после съедания мяса верблюда (согласно
мазхабу имама Ахмада );
 после того, как разозлился.
 Порицательное омовение – это повторное
омовение, не сменяя маджлис.
 Греховное омовение – это такое омовение,
которое совершено водой сироты или водой, отобранной у другого, учитывая то, что она была ему
нужна.
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Полное омовение

П

о Шариату полное омовение – это доведение
чистой воды до всего тела. Основанием этому
служат слова Всевышнего Аллаха (смысл): «Если вы
осквернены, т. е. имели половое сношение, мойтесь с
головы до ног и очищайтесь…» (сура «Маидат», аят 6).
При полном омовении, будь это омовение после
месячных и прекращения послеродовых выделений или после половой близости, нужно омыть все
тело, доводя воду до каждой его части, до кончиков
волос и между всеми складками. Омовение нужно
проводить тщательно. Обязательным является омывание тела один раз.
После очищения человеку дозволяется все, что
было запрещено в оскверненном состоянии. Также
он получит вознаграждение и приближение к Аллаху.
В Шариате омовение делится на полное и малое.
Полное омовение – это купание, малое – это
омовение перед намазом.
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Полное омовение обязывают
совершать в следующих случаях:
 Семяизвержение, даже если оно произошло

не в процессе половой близости, будь то поллюцией, самовозбуждением и др.
 Половая близость, даже если не произошло
семяизвержения.
 Семяизвержение от близости с мертвой женщиной или с животными.
 Обнаружение семяизвержения после пробуждения ото сна, при этом не помня о поллюции.
 Обнаружение мокроты после прихода в сознание или по отрезвлению, подозревая на семя.
 Очищение после месячных и послеродовых
выделений.
Таким же образом нужно омыть и покойника.

Обязательные действия
При полном омовении обязательны одиннадцать действий:
 Полоскание полости рта;
 полоскание носовой полости;
 мытьё тела полностью;
 мытьё места под кожей полового члена того,
кому не сделано обрезание;
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 мытьё полости пупка;
 мытьё полости какого-либо незашитого отвер-

стия на теле;
 если у мужчины есть косы, доведение воды до
всех волос, даже если придётся косы расплести. Косы женщины расплетать не нужно;
 доведение воды до кожи под густой бородой;
 доведение воды до кожи под усами;
 мытьё бровей и кожи под ними;
 мытьё той части полового органа женщины,
которое выявляется, когда она присядет.

Желательные действия
 Чтение «Басмаллы…»;
 совершение намерения;
 мытье обеих рук до локтей включительно;
 удаление нечисти (если на теле есть кровь, то

ее смывают, не давая растекаться по телу);
 аврат моют в тех местах, которые выделяются
при сидении;
 совершение малого омовения, как перед намазом (три раза).
Мытье ног лучше отложить, если купаетесь там,
где собирается вода, т. к. придется мыть их дважды.
Воду льют на тело три раза, каждый раз омывая
все части тела. После мытья головы, моют правое
плечо, затем левое. Также желательно проводить
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руками по всему телу, а во второй раз доводить воду до всех его частей.

Для подлежащего купанию греховно совершать следующие действия
 Совершать намаз .
 Дотрагиваться до Корана.
 Совершать таваф. (семикратный обход вокруг
Каабы).
 Чтение аятов Корана наизусть. Если аяты входят в дуа и для поминания Аллаха, читать можно.
 Входить в мечеть. Пророк  сказал: «Поистине
мечеть не является халалом для женщин в период
месячных и для оскверненного» т.е обязанному искупаться. (Ибну Мажа)

Этикет и порицания
Этикет полного омовения соответствует этикету малого омовения. Но при полном омовении не
надо поворачиваться к Кибле, ибо аврат человека
бывает выставлен. Если аврат будет укрытым, то
можно повернуться.
При полном омовении желательно не разговаривать. Желательно купаться в укрытом от людей
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месте, смотреть на свой аврат не нужно. Порицательные действия при малом и при полном омовении порицательны.

Когда совершать желательно
Желательно совершать полное омовение ради четырех случаев:
 Перед джума-намазом.
 Для обоих праздников.(ид-уль-адха, ид-ульфитр)
 Для вступления в Хадж и Умру. Здесь купаться
должна и женщина после месячных и послеродовых выделений.
 Перед стоянием на горе Арафат. (Желательно
купаться после зенита, ибо это достойное время для
начала стояния на Арафате.)

Когда совершать приветствуется
Случаи, в которых приветствуется (вознаграждаемо) полное омовение.
 Принявшему Ислам, очистившись от месячных, послеродовых выделений и половой близости.
 Достигшему совершеннолетия (15 лет для
юношей и девушек).
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 Протрезвевшему от хмельного, пришедшему

в сознание.
 После кровопускания.
 После омытия покойного.
 В Ночь Бараат (серединная ночь месяца
Ша’бан).
 В Ночь Предопределения и Могущества
(Лайлат-уль Кадр). Если точно увидел Лайлат-уль
Кадр или доподлинно известно, что та ночь наступила.
 Желательно совершать полное омовение перед вступлением в Медину из уважения к городу
Пророка .
 Бдящему ночь на Муздалифа.
 Перед рассветом или после него, в день
Курбан-байрама.
 При вступлении в Мекку.
 Для намазов затмения луны или солнца.
 Перед прошением дождя.
 Для намаза – отведения страха.
 При затмении в течение светового дня.
 При сильном ветре (ночью или днем).
 Покаявшемуся от грехов.
 По возвращении домой из путешествия.
 Очистившейся от нарушенного менструального цикла женщине.
 Приговоренному к смерти.
 Бросающему камушки на джумарат (в Мекке)
в день Курбан-байрама.
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 Попавшему под наджасу (скверну). Если неиз-

вестно, в какое место тела попала наджаса, то тщательно моется все тело и одежда.

 Вимание!
Как бы человек не усердствовал в наведении внешней
чистоты, ему это не поможет, если не будет стараться
очиститься внутренне. Это совершение поклонения чистосердечно, очищение сердца от злонравия (клевета,
злословие, сплетни, зависть и т. д.) и убережение частей
тела от греховного.
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Таяммум

Т

аяммум – это сухое омовение, т. е. лицо и руки
до локтей протираются чистой сухой землей.
Таяммум свойственен только общине мусульман.
В Коране Всевышний говорит (смысл): «…Если вы
больны и вам не разрешается употреблять воду, которая может повредить вам, или вы в пути и не нашли
воды, или вы выходили по естественной нужде и вернулись из отхожего места, или вы совершили половой
акт и не нашли воды, то тогда употребите для омовения чистый песок: оботрите свои лица и руки чистым
сухим песком. Аллах не хочет затруднять вас Своим
Шариатом, но желает очистить ваши тела и души, чтобы завершить Свою милость, руководя вами, объясняя
и облегчая вам прямой путь, чтобы вы стали благодарны Аллаху за Его руководство и милость своим постоянным повиновением Ему» (сура «Аль-Маида», аят 6).
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Очень много хадисов, в которых говорится о
таяммуме, например: «Всевышний Аллах дал мне
пять вещей, которых не дал предыдущим пророкам:
помог мне для устрашения врага, находящегося на
расстоянии месячного пути; сделал для меня землю
местом сужды и предметом для очищения; сделал
для меня дозволенным трофеи, что не было дозволено другим; дал мне право на заступничество;
другие пророки были посланы к своим общинам, я
же послан ко всем». (Бухари, Муслим).
Также Пророк , обращаясь к Абу Зарру, сказал,
что чистая земля очищает мусульманина, даже если он десять лет не найдет воду, а когда найдет,
очищается водой. (Тирмизи, АбуДавуд).

Условия таяммума
 Намерение. Время намерения наступает при

соприкосновении рук и земли. Намерение тоже
имеет обязательство: быть мусульманином, уметь
отличить хорошее от плохого, т. е. быть совершеннолетним и сознательным, уметь совершать намерение. Намерение совершают с целью очиститься
от нечисти, для дозволения намаза и других дел,
которых нельзя делать при нарушенном омовении.
 Дозволение таяммума – отсутствие воды и невозможность ее приобретения в радиусе 1848 метров
(приблизительно). Другой вид – это наличие воды, но
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невозможность ее применения из-за болезни, или если вода очень холодная и нет возможности ее согреть,
или же если имеющаяся вода необходима для питья.
 При таяммуме необходимо довести землю до
всех мест на лице и руках. Если на пальце есть кольцо, то нужно его покрутить или снять на время совершения таяммума.
 Совершение таяммума чистой землей или
определенными породами (глина, камень и др.).
 Протирание необходимо совершать рукой.
Недостаточно совершать протирание тремя пальцами и меньше.
 Таяммум совершается касанием земли ладонями, желательно в одно и тоже место.
 Женщине нужно быть чистой от месячных и
послеродовых выделений.
 Нужно удалить с кожи то, что препятствует
протиранию (смола, воск, жир, масло и т. д.).
 Таяммум можно совершить до наступления
времени намаза, что дает возможность совершать
какие угодно намазы: и фарз, и суннат.
Таяммум имеет два рукну: протирание лица
и рук, включая локти.

Способ совершения таяммума
Ладони обеих рук прикладывают к земле и двигают ими взад-вперед (рис. 8), затем, отряхнув руки
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друг об друга,
проводят ими
по лицу (рис. 9).
Далее, как и в
первый раз, касаются руками
земли. Четырь- Рис. 9
Рис. 8
мя пальцами
левой
руки
проводят
по
тыльной стороне правой руки, начиная от
кончиков пальРис. 10
Рис. 11
цев и до локтя
включительно
(рис. 10,11). Потом всей ладонью
левой
руки проводят
по
внутренней
стороне Рис. 13
Рис. 12
правой руки таким образом, чтобы большой палец
левой руки касался большого пальца правой руки
внутренней стороной, но не касаясь ладонями (рис.
12,13). Аналогичное действие повторяется и правой
рукой.
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Желательные действия таяммума
 Начать с чтения «Басмаллы».
 Соблюдать порядок (очередность).
 Совершать вышеперечисленные правила друг

за другом, беспрерывно.
 Протирать правой рукой раньше, чем левой.
 Проводить приложенными к земле руками
взад-вперед, растопыривая пальцы, дабы земля попала и меж них.
 Стряхнуть лишнюю землю с ладоней.
 Отложить таяммум, если есть шанс достать воду.
 Начать совершать таяммум с верхней части
лица, повернувшись в сторону Киблы.

Действия, нарушающие таяммум
 Таяммум нарушает все, что нарушает омовение.
 Если больше нет причины, по которой совершается таяммум.
 Если находящийся в таяммуме или в намазе
увидел воду. Однако, если намаз завершен, находясь в таяммуме, и молящийся увидел воду, то таяммум нарушается, но обновлять намаз не нужно.
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 Внимание!
1. При совершении таяммума не нужно доводить землю
до корней волос, даже если волосы негустые.
2. Если нет надежды на получение воды, то таяммум делается в начале срока намаза, сомневающийся – в середине срока, надеющийся – в конце срока.
3. Если причина, по которой пришлось совершить таяммум, последствие дела рук самого человека (перелом, нет возможности согреть холодную воду и т. д.), то
намазы, совершенные при таяммуме, необходимо восстановить.
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Совершение масху
(протирание)

М

асху (по-арабски – доведение), по Шариату
– дотрагивание или проведение намоченной рукой по ичигам (кожаные носки), по установленному месту и в установленное время.
Ичиги должны быть закрывающими щиколотки
и пригодными для ношения в пути длиной в один
фарсах. Фарсах равен приблизительно 5564 метрам.
Ичиги для масху одеваются после совершения
омовения. При повторном омовении уже совершают масху. Если же совершено действие, которое
обязывает к полному омовению (купанию), то ичиги нужно снять. Срок для масху находящемуся дома
(вблизи него) – одни сутки, а находящемуся в пути
– трое суток. Время для этого отсчитывают после того, как нарушено омовение, будучи в ичигах.
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Если, находясь дома совершил масху, затем вышел в путь до истечения суток, то для него масху
продливается до трех суток. Если же находящийся в пути до завершения срока масху прибудет домой, то после прохождения одних суток он снимет
масху, т.к. его путешествие завершено. Для масху
обязательно место, охватываемое тремя пальцами
руки (три пальца считается большинством руки, а
решение, сделанное большинством, принимается).
Место для масху – верхняя часть ноги. Проведение
масху по внутренней части стопы или по нижней
части ноги не считается достаточным. Масху совершают один раз.

Порядок совершения масху
Намоченные руки кладутся на носок ноги (чуть
растопырив пальцы) и водят ими по всей ступне.
Правой рукой проводят по правой ноге, левой –
по левой…

Условия совершения масху
 Оба ичига одевают после совершения омове-

ния (малого или полного).
 Ичиги должны закрывать то место, которое
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обязаны мыть при совершении омовения, т.е. закрываются ступни, включая щиколотки.
 Возможность ношения ичигов, идя по обычной дороге.
 Ичиги должны быть водонепроницаемыми.
 Ичиги не должны сниматься самопроизвольно.
 На них не должно быть повреждения размером с три мизинца ноги.
 Нога (если отрезана), должна иметь размер
трех мизинцев руки.
 Оба ичига должны быть чистыми.

Действия, нарушающие масху
 Все, что нарушает омовение, нарушает и масху.
 Если снять оба или один ичиг.
 Проникновение воды во внутрь ичигов.
 Истечение срока масху.
Для устранения трех последних пунктов достаточно омыть ноги (если омовение не нарушено).

Совершение масху
на гипсе или шинах
Масху на гипсе или на шины можно совершить
только в тех случаях, когда невозможно будет омы366

Глава III. Намаз по мазхабу имама Абу-Ханифы

вать поврежденный орган (из-за риска усиления боли или растягивания лечения).
Если гипс или шины можно будет снять, то масху совершать нельзя. Гипс или шины не должны
быть слишком большими, т.е. наложенными на место больше, чем установлено. Если будет наложено
таким образом, то нужно это место снять и омыть.
При обновлении омовения обновляется и масху.
Если снять повязку после излечения, то масху нарушается, если же снять для перевязки, то не нарушается.

Отличие масху
на ичиги и на повязки
Ичиги нужно одевать будучи в омовении, но для
повязки это не обязательно. Масху на ичиги имеет
определенный срок, а повязка не имеет. Сроком
для повязки является время ее снятия по выздоровлении. Перевязанное место можно протереть, а другое место нужно омыть. Для ичигов же необходимо
обновлять масху, если даже снял один из них. В таких случаях нельзя одну ногу омыть, а на другую
совершить масху.
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О перевязках на ранах
 Если перед тем, как сесть на последнее «Аттахияту» в намазе упадет перевязка с вылечившейся
раны, то намаз нарушается.
 Нарушение омовения и подлежание полному
омовению в масху на ранах одинаковы.
 Если совершить масху на повязке, затем наложить еще одну повязку, то масху обновлять не
нужно.
 При перевязке масху не обновляется.
 Если совершить масху на повязке, а затем
снять верхний слой, то масху не обновляется.
 Для совершения масху на повязке от раны
или перелома не нужно иметь намерение.
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Гигиена женщины

П

о-арабски
-арабски месячные называются хайиз –
течь. По определению ханафитских алимов –
это кровь, выходящая из матки женщины, не вышедшей из возраста появления месячных, не беременной
и достигшей девяти лет и выше. Самое малое время
для месячных – трое суток, но, в основном, – семь.
Самый длинный период – десять суток.
Очищение от месячных – это время между двумя периодами. Самое малое для этого – пятнадцать
дней, т. е. это тот период, когда женщина находится
в чистоте.
Послеродовое очищение по-арабски – нифас –
это рождение ребенка в установленное время. По
определению алимов – это кровь, выходящая после
рождения ребенка или при появлении большей части ребенка на свет. Если после родов не будет крови, тогда она обязана искупаться для убеждения в
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очищении. Потому, что роды не бывают без крови,
даже если этого не было видно.
Для нифаса нет установленного минимального срока, т. к. он может прекратиться сразу или же
может быть вовсе незаметным. У большинства женщин нифас длится сорок дней. Умму Саламат (мать
правоверных) говорила, что женщины во время
Пророка  ждали очищения сорок дней, если до
этого они не очищались.(Тирмизи, Абу Давуд).

Выкидыш
Выкидыш – это рождение мертвого ребенка. Если выкидыш имеет форму или часть человеческого
облика, то женщина считается родившей ребенка.
Если выкидыш не был оформившимся и не имел
какой-либо определенной формы, то выходящая
после этого кровь за нифас не считается. Это считается месячными или выделениями с нарушением
месячного цикла (истихазат). Появление формы –
формирование какого-нибудь органа: ноги, руки,
пальца и т. д.
Истихазат – это постоянное кровотечение. Но по
Шариату – это кровотечение в другие любые дни,
кроме критических.
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Греховное во время месячных и
во время послеродовых очищений
 Все алимы согласились в том, что женщине во
время месячных и послеродовых очищений грешно совершать какой бы то ни было намаз. Пророк 
сказал дочери Абу Хубайса, чтобы она не совершала
намаз во время месячных. (Передали пятеро, кроме Ибну
Маджа).
Намазы за этот период не возмещаются. Айша y
рассказывала, что намазы, пропущенные в критические дни, не возмещались во времена Пророка .
(Бухари).
Месячные – это повторяющийся ежемесячный
цикл, поэтому было бы очень трудно возмещать
все пропущенные намазы. А Шариат, как известно,
строится на легкости исполнения фарзов.
 В эти дни греховно поститься, даже если это
пост-суннат. Но если поститься, то не будет вознаграждения. Обязательный пост, пропущенный в
такие дни, нужно возмещать. Аиша y сказала: «Нам
повелевали возмещать пост, но не повелевали возмещать намазы». (Тирмизи). Пост наступает один раз в
год, поэтому нет большого труда в его возмещении.
 Греховно читать Коран женщинам в критические дни. Ибну Умар  рассказал хадис, что Пророк  сказал: «Ничего из Корана не прочтет находящаяся в критических днях и подвергающиеся
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полному омовению». (Тирмизи, Абу Давуд). Но если не
иметь намерения для чтения Корана, а лишь восхвалять через славословия или аяты в форме ду’а,
можно читать, ибо в этом нет неуважения к Корану.
 Греховно дотрагиваться до Корана. Всевышний сказал (смысл): «К Священному Корану пусть
прикоснется только очищенные от осквернения люди, совершившие омовение» (сура «Аль-Вакиа», аят 79).
Также греховно его носить с собой, кроме как в исключительных случаях.
 Греховно входить в мечеть в период месячных
или в период послеродовых выделений, или подвергающимся купанию, кроме как в исключительных случаях. Нет разницы, пребудет он в мечети
или будет переходить через нее.
 Греховно совершать таваф (семикратный обход вокруг Каабы).
 Во время месячных греховно вступать в интимную связь. Всевышний в Коране говорит (смысл):
«Они спрашивают тебя (о, Мухаммад) о менструациях
и возможности половых отношений с женами в этот
период. Скажи им, что это время недуга жен. И не
прикасайтесь к ним, пока не пройдет кровотечение и
они не очистятся…» (сура «Аль-Бакара», аят 222).
В хадисе, рассказанном Анасом ибну Маликом,
сказано: «Вы делайте все, кроме сношения».
 Греховно дотрагиваться до места между пупком и коленями жены в период критических дней,
т. к. это приводит к половой близости. Но все али372

Глава III. Намаз по мазхабу имама Абу-Ханифы

мы согласились с тем, что можно ложиться в одну
постель с женой в этот период, более того даже следует ложиться.

Еще о критических днях
 С наступлением месячных девочка становится совершеннолетней.
 Мужу греховно давать развод жене в период
менструации. Но если развод дан, то он считается
действительным.
 Если у женщины в Мекке до совершения тавафул ваддаъ (таваф прощания с Меккой) наступили
критические дни, то этот таваф ей можно не совершать.
 Если женщина очистилась от месячных, то до
того, как она искупалась, то можно вступать с ней в
половую близость, поститься и дать ей развод.
Мустахазат – это постоянное кровотечение. По
мазхабу имама Абу Ханифы , женщина, которая
не очищается ни на один срок намаза, должна для
каждого намаза совершить омовение. Женщине,
имеющей такой недуг, омовение считается действительным до конца срока намаза, если оно не
нарушено чем-нибудь другим.
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Поклонение
Поклонение
оклонение (ибадат) в Исламе означает путь к
очищению тела, деяний и ума. В Исламе призывом
к поклонению одному Аллаху  является очищение
ума от поклонения другим божествам и идолам. Поклонение является связью между Господом и рабом.
Оно имеет четыре типа – это совершение намаза,
пост, выплата закята, совершение хаджа (по возможности). Это повторяющиеся каждый день намазы, из
года в год – пост и закят и раз в жизни – хадж.
В первую очередь, мы расскажем о намазе, который повторяется ежедневно.

Место намаза в исламе
Самым важным обязательством в Исламе является намаз. После шахады (свидетельства) он явля374
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ется вторым важным столпом. Пророк  сказал: «В
первую очередь в Судный день рассмотрят намаз
раба. Если он будет хорошим, то и все другие деяния его окажутся хорошими». (Табарани).
Намаз – это то, что завещал нам Пророк , покидая этот мир.

Суть намаза
Намаз по-арабски – это совершение мольбы. Но
смысловое его значение – особые слова и действия,
начинающиеся с произнесения «Аллаху акбар» и завершающиеся саламом.
Решение по намазу установилось Кораном, сунной. В Коране много аятов, подтверждающих этот
факт. Приведем один из них (смысл): «… Совершайте намаз регулярно и полностью (т. е. исполнив все
арканы и условия), давайте закят тем, кто заслуживает,
и во всех ваших делах полагайтесь на Аллаха и Его помощь…» (сура «Аль-хадж», аят 78).
В хадисе от Абдуллаха ибн Умара говорится, что
Ислам – это пять столпов: оба свидетельства, намаз, пост, закят, хадж (по возможности). (Бухари,
Муслим). Также вся исламская община едина в том,
что намаз – обязанность.
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Время намазов
Намаз совершается пять раз в сутки. Сроки совершения намаза подтверждены несколькими хадисами. В хадисе, рассказанном Талхой ибну Убайдуллой,
говорится: «К Пророку  пришел один человек с общины Неджа, весь кучерявый, с еле слышным голосом и
неразборчивой речью. Когда он приблизился, то все
услышали, что он спрашивает об Исламе. Посланник
 ответил ему: «Пять намазов в сутки». Пришедший
спросил, есть ли еще, кроме этих, намазы. Пророк 
ответил ему: «Нет, кроме желательных…». (Этот хадис имеет продолжение.). (Бухари, Муслим).

Обязательный намаз
Намаз обязан совершить каждый совершеннолетний человек. Всевышний сказал (смысл): «…Поистине, верующим молитва предписана в установленное время» (сура «Ан-Ниса», аят 103).
Для того, чтобы намаз был обязательным, есть
три условия:
1. Ислам. Находящийся в неверии не обязывается намазу, хоть за не совершение его он будет подвергнут каре на том свете.
2. Совершеннолетие. Детей не обязывают намазу, но желательно приучить их к намазу с семи лет.
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3. Сознание (разум). Неразумного не обязывают
намазу.

Не совершение намаза
Всевышний в Коране говорит (смысл): «…С чем
вы вошли в Ад? Обитатели Ада ответят, что не поклонялись Аллаху» (сура «Таха», аят 132).
Пророк  сказал: «Кто бы ни был, который добровольно пропустит намаз, тот очистится от
религии Аллаха  (т. е. отойдет). Тот, кто отрицает намаз и не совершает его, является неверующим». (Ахмад). С этим согласны все алимы. Но если из
лени или из-за нерасторопности пропустить намаз,
то, по мазхабу Абу Ханифы, он является фасыком
(беспутным или нечестивым), но не кяфиром. Такого человека наказывают ударами плети и сажают
в тюрьму, пока он не совершит тавбу (покаяние) и
не начнет молиться. Если же он не будет совершать
намаз и не раскается, то до смерти останется в изоляции.
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Азан и икамат

С

лово «азан» переводится с арабского, как
«оповещение». По Шариату это слово имеет определенное назначение. Всевышний установил
сроки для всех намазов, а азан – это оповещение о
наступлении времени намаза.
Оглашение азана стало шариатским решением в первом году по хиджре. Абу Давуд рассказал
хадис: «Когда Пророк  поселился в Медине, мусульмане испытывали определенные неудобства,
не зная времени наступления намаза. Пророк 
долго думал, как бы собрать людей на намаз. Один
предложил вывесить знамя, но Пророк  не принял этот вариант. Другие предложили дуть в большую трубу, но и это Пророк  отверг, так как это
будет уподобление иудеям. Отверг также и колокол, так как он уподобит их христианам. Абдуллах сын Зайда видел, как Пророку  неспокойно,
378

Глава III. Намаз по мазхабу имама Абу-Ханифы

размышляя над этим вопросом. В ту ночь ему приснился сон, как проходит мимо него человек с зурной в руке. Абдуллах спросил: «Не продашь ли эту
зурну?» «Зачем тебе зурна?» – спросил человек. «Я
буду извещать людей о наступлении времени намаза», – ответил Абдуллах. Тогда человек сказал,
что научит его более лучшему методу оповещения,
и подсказал оглашение азана: «Аллаху акбар…» (по
тексту азана). Утром Абдуллах рассказал сон Пророку , и он сказал, что это и есть истина. Тут же
он послал Абдуллаха к Билалу, чтобы тот огласил
азан, ибо у того голос был громче, чем у Абдуллаха.
Когда Билал огласил азан, пришел Умар ибн Хатаб
и сказал Пророку : «Клянусь Господом, пославшим
тебя, я тоже видел во сне этот азан». Пророк Мухаммад  воздал хвалу Аллаху ».

Достоинство азана
Азан – это призыв, в текст которого вошли слова
вероубеждения мусульман. Он напоминает людям о
наступлении времени намаза и призывает к поклонению Аллаху . В азане утверждается Единственность Сущего Аллаха  вместе с Пречистостью и
Совершенством Его. Также свидетельствуется, что
Пророк Мухаммад  – есть Посланник Аллаха .
Напоминается, что намаз – это спасение. О достоинстве азана приводятся хадисы.
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Абу Хурайра передал, что Пророк  говорил:
«Если бы люди знали о достоинстве оглашения азана и нахождении в первом ряду, то они и жеребьевкой стали бы бороться за это». (Бухари, Муслим). Ибну Умар передал от Пророка : «Грехи оглашающего
азан (муэдзина) смываются до завершения оглашения, и все живое, и неживое, услышавшее азан, просит о смывании его грехов». (Ахмад).

Оглашение азана и икамата
Оглашение азана и икамата является суннатоммуаккад (для мужчин) при наступлении срока молитвы для каждого обязательного намаза, намазаджума или для возмещаемого намаза, будь-то
коллективный или индивидуальный намаз, в пути
или дома.
Для женщины не предписано оглашать азан,
так как их голос не принято слушать посторонним
мужчинам.
Для других намазов (праздничные, затмения луны или солнца) азан и икамат не являются суннатом.
Если нужно возместить несколько намазов, и человек возмещает их подряд, то для первого намаза
прочитает азан, затем икамат, а для остальных можно повторить все то же самое, но лучше перед каждым намазом ограничиться чтением икамата.
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Условия азана
 Наступление времени намаза.
 Оглашение на арабском языке (исключение

делается тому, кто не знает арабского языка).
 Оглашение по порядку и сразу.
 Оглашающий азан должен быть сознательным.
 Оглашающий азан должен быть мусульманином.
 Оглашает азан только мужчина. Азан, оглашаемый женщинами, мужчинам не предписан. Если
коллектив только из женщин, то они прочтут икамат.
Подлежащий купанию или омовению может
призвать к намазу, но это порицательно (макрух).

Порядок оглашения
азана и икамата
Азан имеет 15 слов: Аллаху акбар читается четыре раза, ашхаду алля иляха илляллах – два раза, ашхаду анна Мухаммада ррасулюллах – два раза, хайя ‘аля
ссалях – два раза, хайя ‘аляль фалях – два раза, Аллаху
акбар – два раза, ла иляха илляллах – один раз.
В икамате читается все так же, как и в азане, только после обеих «хайя ‘ала» дважды читается «к'ад
к'амати ссалях». Также алимы были едины в том,
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что при утреннем азане после обеих «хайя ‘ала» добавляется фраза: «Ассаляту хайру мминаннавм» (два
раза), т.е. «намаз полезнее сна».

Для оглашающего азан
желательно:
 Чтобы муэдзин был свободным (не рабом) и

совершеннолетним.
 Быть доверенным, справедливым, ибо он следит за временем намазов. Также оглашать на возвышенности.
 Знающим времена намазов и его суннаты.
 Иметь громкий и красивый голос.
 Быть в омовении.
 Вставлять в уши указательные пальцы – это
помогает повышению голоса.
 Поворачиваться вправо и влево при чтении
обеих «хайя ‘ала».
 Обходить минарет вокруг, если с одного места
голос не доходит.
 Азан оглашается протяжно, икамат, напротив,
быстро.
 Не разговаривать при азане, даже отвечая на
приветствие.
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При оглашении азана
порицательно:
 Оглашать азан женщине.
 Оглашать азан фасику, так как его слова в религии не принимаются.
 Не имея омовения.
 Сидящему.
 Придавать в произношении азана мелодии,
которые могут привести к искажению смысла, также прибавлять или не произносить звуки.
 Разговаривать во время азана, ибо это поминание (зикр) Всевышнего, возвышающее Его.
 Неисполнение всего сунната в азане, порицательно.
Если азан огласит тот, кому порицательно это делать, то желательно призвать заново.

Ответ на азан
Каждый, услышавший призыв на намаз, должен
прервать свое занятие, даже чтение и изучение Корана или других наук. Нужно ответить муэдзину,
повторив за ним все его слова, кроме обеих «Хаййя ‘аля». Вместо них необходимо сказать: «Ля хавля валя куввата илля биллях». В мазхабе имама Абу
Ханифы есть алимы, которые говорят, что отвечать
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на азан необходимо, но есть и те, которые говорят,
что это желательно. Ответить на азан должны подлежащие купанию и женщины в период критических дней. Отвечать тоже желательно после каждого слова. Если отвечающий услышал весь азан или
его отрывок, то необходимо ответить на весь азан в
порядке его оглашения.
При ответе на утренний азан после слов: «Ассаляту хайру мминаннавм» отвечающий скажет:
«Садак'та ва барирта».
Не ответить муэдзину может человек, находящийся в намазе, читающий хутбу, находящийся в
туалете и исполняющий супружеский долг.
Если ответили одному муэдзину, то тут же отвечать другому не является суннатом.

После оглашения азана
желательно:
 Прочитать салават Пророку .
 Прочитать ду’а: «Аллахумма рабба хазихи
да‘авати ттамати ва ссалятиль каимати ати Мухаммаданиль василята валь фазилята ваб‘асху макаман махмуданиллязи ва‘адтаху иннака ла тухлифуль
ми‘ад, ва салляллаху ‘аля саййидина Мухаммадин ва
‘аля алихи ва сах бихи ва саллям».
 Если отвечают на вечерний азан, то добавля384
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ют: «Алллахумма хаза икбалу ляйлика ва идбару наха-

рика ва асвату ду‘атика ва хузуру ссаляватика фахфир ли».
 Между азаном и икаматом желательно прочи-

тать ду’а.
 Желательно выдержать время между азаном и
икаматом, дабы постоянствующие в коллективном
намазе могли собраться, сохраняя желательное время намаза.

Икамат
 По мазхабу имама Абу Ханифы, икамат читает-

ся как азан, поэтому он имеет 17 фраз.
 Желательно икамат читать, не растягивая слова.
 Желательно огласившему азан прочитать и
икамат.
 Желательно отвечать и на икамат. После слов
муэдзина: «к'ад к'амати ссалят» необходимо ответить: «Ак'амахаллаху ва адамаха».

Общие решения
 Впервые после азана стали читать салават во
времена Салахуддина Аюби в 781 году по хиджре.
Чтение салавата вслух не является ни сунной, ни
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отвергаемым действием, так как в нем есть напоминание.
 Для всех возмещаемых намазов предписано
чтение икамата.
 Муэдзину порицается выходить из мечети до
совершения намаза. Это решение общее для всех.
 За оглашение азана муэдзин может взять плату.
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Времена намазов

В

севышний Аллах сделал особое время для совершения обязательных намазов. Это стало
поводом обязания каждого фарза. Пророк  пояснил
начало и конец каждого срока. Есть много хадисов, в
которых приводятся времена намазов.

Время рассветного (утреннего)
намаза
Время утреннего намаза наступает, когда вдоль
горизонта на востоке знимается заря, т. е. истинный рассвет. С этого момента завершается время
ночного намаза, уходит ночь и постящемуся с этого
времени греховно принимать пищу. Время между
восходом солнца и до наступления обеда называют
временем, в котором нет фарза.
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Время обеденного намаза
Время обеденного намаза начинается, когда
солнце, чуть отклонившись с зенита, бросает тень, и
завершается тогда, когда предмет будет иметь тень
два раза длиннее собственного размера, по мазхабу
имама Абу Ханифы.
По учению Абу Юсуфа и Зуфара (ученики имама), время обеденного намаза наступает до того, как
предмет будет иметь тень длиной равной себе, т. е.
обеденный намаз не нужно откладывать до того,
как тень будет иметь размер в величину предмета.

Время послеобеденного
(предзакатного) намаза
После завершения времени обеденного намаза наступает время послеобеденного намаза, т. е.,
когда тень вертикально воткнутой в землю палки
будет равна самой палке или будет в два раза длиннее, согласно разногласию по времени обеденного
намаза. Время послеобеденного намаза проходит с
заходом солнца.
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Время вечернего намаза
Время вечернего намаза наступает с заходом
солнца и продолжается до исчезновения зарева на
западе.

Время ночного намаза
Время ночного намаза наступает с исчезновением зарева на западе и длится до наступления истинного рассвета.
По мазхабу Абу Ханифы, каждый должен сам
совершить намаз-витру, хотя по Шариату этому не
обязывают. В подтверждение этому ханафиты руководствуются хадисом: «Всевышний Аллах вам добавил намаз-витру. Вы совершайте его между временем ночного и утреннего намазов».(Абу Давуд,
Тирмизи, Ибну Маджа).
Витру нельзя совершать раньше ночного намаза.
Если его не совершили, то необходимо возместить.
Нельзя совмещать намазы-фарз, даже если находишься в пути, кроме как при нахождении на горе
Арафат во время хаджа. Там послеобеденный намаз
совершают, перенося на обеденный, а вечерний –
на ночной, т. к., покидая Арафат, не бывает возможности для совершения вечернего намаза.

389

Энциклопедия намаза

Время заупокойного намаза
Время заупокойного намаза наступает после того, как тело омыли и завернули в саван. Можно совершать его и ночью. В этом нет порицания.

Время сужды
...наступает во время чтения аятов сужды.

Время праздничных намазов
...наступает, когда солнце поднимается над горизонтом, а расстояние соответствует высоте штыка и
до наступления обеденного времени.

Порицательное для совершения
намаза время
Порицательно совершать намазы: с восхода
солнца до поднятия его над горизонтом; до отклонения солнца с зенита, т. е. до обеда; после того,
как солнце пожелтеет, но не зайдет полностью. В
это указанное время, по мазхабу Абу Ханифы, не позволяется совершать никакой намаз, кроме послео390
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беденного. Совершение послеобеденного намаза в
это время тоже является карахату ттахримом, если
его совершение откладывал до этого времени.
В это время позволяется совершать необходимое, но вместе с порицательностью. Например, совершение сужды при прочитанном аяту-ссажда.
Заупокойный намаз в эти сроки можно совершать, если это необходимо. Для этого руководствуются хадисом: «Три вещи не откладываются: совершение заупокойного намаза, выплата долга и
выдача дочери замуж за равного ей (по сословию)».
(Тирмизи).
Если при совершении утреннего намаза взойдет
солнце, то этот намаз превращается в сунну, по мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, а по мнению имама
Мухаммада, намаз нарушается. По общему решению – этот намаз нужно возмещать.
После утреннего и послеобеденного намаза совершать их ратибаты можно, но порицательно. Без
порицания можно совершать сужду чтения Корана,
заупокойный намаз, два ракаата тавафа и возмещать другие пропущенные намазы-фарз.
Перед вечерним намазом порицательно совершать намаз, но можно. Порицательно совершать
суннат-намазы при чтении хутбы намаза-джума и
обоих праздничных намазов . При чтении икамата
к намазу-фарз порицается совершать намаз-суннат,
кроме сунната утреннего намаза, который можно
совершить, если не пропускается коллективный
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намаз. До и после праздничных намазов не совершаются намазы-суннат. При совершении перенесенных намазов (между обеими намазами) порицательно совершать намаз-суннат. Это на Арафате
и Муздалифа. Если проходит время намаза-фарз, то
порицается совершать суннат. Также порицается совершать намаз, если тебя что-то отвлекает, например, задержка мочи и т. д.
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Условия намаза

Д

ля того чтобы намаз считался действительным, необходимо соблюдать определенные
условия, без соблюдения которых намаз не принимается.
 Очищение от нечисти, нарушающей на-

маз (полное омовение).
Пророк  сказал, что ни у кого из нас не примут намаз, совершенный без омовения. (Бухари,
Муслим). Омовение же делается водой, а в ее отсутствии сухой землей. В омовении нужно находиться не только для намаза-фарз, но и для других
намазов-суннат, например заупокойный намаз, для
совершения сужды чтения Корана или сужды благодарности Аллаху  и пр.
 Очищение от нечистот тела, одежды и ме-

ста совершения намаза. Все три объекта (место,
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тело, одежда) должны быть чисты от нечистот, за
которые не делается афву. Удаление с тела нечистот
является условием для всех намазов.
Пророк  сказал: «Вы очищайтесь от брызг
мочи, поистине, общая кара в могиле будет из-за
этого» (Даруль Кутни, Хаким), а также Посланник
Аллаха  сказал Умму Саламат: «Когда начнутся
критические дни, перестань совершать намаз. Когда они кончатся, искупайся, очисться от крови и
начинай совершать намазы».
Условием для содержания одежды в чистоте является слово Всевышнего (смысл): «…очисти свои
одежды водой от осквернения» (сура «Мудассир», аят 4).
Что касается места совершения намаза, то должно быть чисто там, где сидишь, стоишь и совершаешь сужду.
Все алимы согласились, что совершать намаз на
земле, силой отобранной у другого, греховно, но
(по достоверному слову) можно и освобождаешься
от фарза, но возлагается грех стояния на чужой земле. Порицательно совершать намазы на местах богослужения иудев или христиан.
Также порицательно совершать намазы на крыше Каабы, на свалке, на месте, где режут скот, на
кладбище, на прохожей части улицы, в бане, на месте, где пасут овец, верблюдов и другую скотину, в
овраге, куда стекает сель.
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 Наступление времени намаза.

Всевышний Аллах говорит (смысл): «…Поистине,
верующим молитва предписана в установленное время» (сура «Ан-Нисаъ», аят 103).
В хадисе сказано, что ангел Джабраил  сказал:
«О, Мухаммад, это времена и тех пророков, которые были до тебя». (Тирмизи, Абу Давуд, Насаи).
Совершающий намаз должен убедиться в том,
что время намаза наступило, чтобы совершить уверенное намерение, т. к. сомнительный ибадат не
принимается.
 Сокрытие частей тела (аврата).

Аврат – это место тела, которое необходимо
укрывать всегда, а не только при намазе, на которое запрещено смотреть.
Всевышний Аллах говорит (смысл): «…Одевайтесь прилично и ведите себя вежливо и богобоязненно в любом месте, где вы поклоняетесь и молитесь…»
(сура «Аль-Араф», аят 31).
Пророк  сказал: «О, Асма, поистине, женщина
может показывать при совершеннолетии только
это и это» (и указал на руки и лицо). (Абу Давуд).
Для принятия намаза укрытие аврата является условием будь это в темноте или на свету. Для
мужчины аврат – это место между пупком и коленями. По мазхабу имама Абу Ханифы  оба колена тоже являются авратом. Авратом женщины
является все тело, кроме кистей рук и лица. Если
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есть опасность фитны (греха), можно спрятать и
лицо.
Пророк  сказал: «Женщина – это аврат, когда
она выходит, то сатана увеличивает ее», т. е. из-за
нее мужчины попадают в грехи. (Тирмизи).
По ханафитам обе ноги не являются авратом, как
руки, т. к. не соблазняют. Нельзя совершать намаз в
просвечивающей одежде. Это относится и к капроновым чулкам, через которые видна кожа. Намаз не
засчитывается, если будет выставлена одна четвертая часть тела. Если подчеркивается форма тела, но
закрывает цвет, то можно совершать намаз, хоть это
и порицательно. Всеми одеждами можно укрыть аврат, кроме шелка для мужчин. В отсутствии другой
материи им тоже можно укрыться шелком.
 Направление молитвы в сторону Каабы.

Всевышний сказал (смысл): «И откуда бы ни вышел ты, и где бы ты ни был – дома или в пути, обращай
своё лицо при молитве в сторону Запретной мечети,
ибо это – истина от твоего Всепрощающего Господа. Следуй ты и твоя община этой истине. Аллах не
остаётся в небрежении к вашим делам и поступкам
и наградит вас за это. Поистине, Он знает все ваши
деяния!
И откуда бы ты ни вышел, обращай своё лицо в
сторону Запретной мечети, и, где бы вы ни были, дома или в дороге, обращайте ваши лица, община Мухаммада, в её сторону, чтобы не вызвать у неспра396
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ведливых людей, противопоставляющих себя вам,
нареканий, если вы не будете обращаться к Кибле,
указанной вам Аллахом. Тогда иудеи скажут: «Как же
Мухаммад молится, обращая лицо в сторону Иерусалима, в то время как посланник, упомянутый в нашем
Писании, должен молиться, обращаясь в сторону Каабы?» А многобожники из арабов скажут: «Как же Мухаммад не обращается в сторону Киблы Ибрахима,
хотя он говорит, что придерживается его религии?»
Нечестивцы и отклонившиеся от пути Аллаха из обеих
групп скажут, что ты обращаешься в сторону Каабы,
потому что очень любишь свою общину и свою родину. Не бойтесь их, – ведь они не смогут причинить вам
зла, – а бойтесь и не ослушайтесь Меня, чтобы Я мог
завершить милость вам, – может быть, вы благодаря
этой Кибле будете твердо стоять на праведном пути!»
(сура «Аль-Бакара», аят 149, 150).
Запретная мечеть – это мечеть, где находится
Священная Кааба.
От Бараи сына Адби рассказывают, что Пророк
 после переселения 16-17 месяцев совершал намаз по направлению к Баит-аль Мукаддасу. Поэтому
были ниспосланы вышеприведенные аяты с повелением повернуться к Каабе.
Ученые согласились с тем, что находящийся рядом с Каабой должен молиться по направлению к
ней, и малейшее отклонение нарушает намаз. Но
тот, кто находится вдалеке может совершать намаз
по направлению киблы. Пророк  сказал, что место
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между западом и востоком есть кибла. (Ибну Маджа,
Тирмизи). Если придется совершать намаз там, где
нет определителя киблы, то нужно убедить себя,
что такое-то направление и есть кибла. Если во время намаза узнал, что ошибался в своем убеждении,
то необходимо повернуться в нужную сторону. Если совершить намаз не уверенным в направлении
киблы и ошибиться, то намаз нужно совершить
заново. Если оказалось, что был прав – совершать
повторно намаз не нужно. Для того, кто в связи с
болезнью не может повернуться в сторону киблы,
киблой является та сторона, куда он смотрит.
 Намерение (нийят, с арабского – вознаме-

риться что-то сделать, по Шариату – намерение
сердцем для совершения конкретного дела). Пророк  сказал, что все деяния согласно намерениям.
(Бухари, Муслим). Намаз – это деяние приближающее
нас к Аллаху , поэтому без намерения обходиться
нельзя. Намерение тоже имеет свои условия: быть
мусульманином, разумным, т. е. отличающим хорошее от плохого, знающим свое намерение, т. е.
какой намаз собираешься совершить. Место намерения – сердце, а упоминание языком не является
условием, но желательно. Если намаз обязательный, то нужно упомянуть какой (обеденный, послеобеденный и др.), чтобы отличить фарзы друг от
друга, если намаз желательный, можно просто произнести, что совершается суннат.
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 Вступление в намаз – произнесение

«Алла-

ху акбар». Пророк  сказал: «Ключ к намазу – очище-

ние, вступление – «Аллаху акбар», выход – «Салам». В
намаз можно вступить и другими словами возвеличивающими Аллаха , но это порицательно.
Поднятие рук, вступая в намаз, бывает раньше
произнесения такбира («Аллаху акбар»), нужно слышать самому и произносить стоя. Мужчина поднимает руки к мочкам ушей, а женщина на уровень
плеч. Поднятие рук при других действиях намаза
не является сунной.
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Составляющие намаза

С

лово «рукну» в переводе с арабского – «сильная сторона».

Первое составляющее намаза –
стояние при намазе.

Всевышний в Коране говорит (смысл): «…Старайтесь быть смиренными в ваших молитвах и стойте
перед Аллахом благоговейно» (сура «Аль-Бакара», аят 238).
Пророк  сказал: «Ты соверши намаз стоя, если
не можешь стоять, то сидя, если и так не можешь,
то лежа на боку». (Ахмад, Бухари). Если этот намазсунна, то можно совершать его сидя, но вознаграждение будет равно половине вознаграждения за намаз, совершенный стоя, но это в том случае, если
человек мог стоять, но молился сидя. Обязательный
намаз может совершать сидя больной, за это он получит полное вознаграждение.
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Стоять при намазе нужно выпрямившись, но
можно чуть согнуться, но не настолько, чтобы
руки касались колен, т. к. это является неполноценным намазом.

 Во время чтения аята нужно обязательно сто-

ять. Если вступить в намаз стоя, затем прочитать
короткий аят и перейти на поясной поклон, то это
можно, но необходимо (не фарз) стоять во время
чтения суры «Аль-Фатиха» и еще одного аята.
 Нужно стоять самостоятельно, не облокачиваясь на что-либо, не опираясь на трость настолько,
что, убрав ее, можно упасть, но можно, если есть на
то уважительная причина (болезнь). При намазахсуннат можно опираться на предметы, но вознаграждение уменьшается.
 Если человек с физическими недостатками
(горб), или согнулся по причине болезни и находится в положении руку’, то при поясном поклоне он
должен нагнуться еще ниже.
 Желательно при стоянии класть правую руку
на левую, обхватив ее большим пальцем и мизинцем за запястье, остальные пальцы будут лежать на
предплечье левой руки.
 Мужчине желательно класть руки под пупок,
а женщине на грудь, не обхватывая одну руку другой.
 Из суннатов стояния является попеременная
опора то одну, то на другую ногу, давая им таким образом расслабиться, что помогает продлить стояние.
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 Дольше стоять ценнее, чем совершать длин-

ную сужду или руку’.
 Совершить намаз стоя на одной ноге можно,
если на то есть уважительная причина. Без уважительной причины можно, но порицаемо.
 Стояние в намазе-фарз для способного стоять,
даже если сможет стоять только для чтения одного
аята. В связи с болезнью можно совершать этот намаз и сидя, и лежа. Порядок такого совершения необходимо узнавать у имамов.

Второе составляющее намаза –
чтение суры из Корана в намазе.

Всевышний в Коране говорит (смысл): «…Вы
читайте возложенное число аятов в Коране…» (сура
«Аль-Муззаммиль», аят 20), т. е. чтение в намазе аятов из
Корана стало фарзом, но вне намаза не является таковым. Пророк  сказал, что без чтения нет намаза. (Муслим).
 Обязательно читать один аят. Чтение суры
«Аль-Фатиха» является необходимостью (важиб), но
если не прочесть ее, намаз не нарушается. «Басмалат» не является аятом из суры «Аль-Фатиха» и никакой другой суры.
Это часть аята суры «Намль» и поставлен между
сурами для их отличия друг от друга.
 Необходимо, но не фарз, читать суру «АльФатиха» и с ней короткий или длинный аят.
 Суру «Аль-Фатиха» необходимо читать во всех
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ракаатах намаза-витру, в намазах-сунна и в первых
двух ракаатах намаза-фарз.
 Совершающий за имамом намаз ничего не читает ни вслух, ни про себя.
 Желательно при вступлении в намаз читать
ду’а-истифтах. От Анаса передают, что Пророк ,
вступив в намаз, читал следующее ду’а: «Субхана-

ка Аллахьумма ва бихамдика ва табаракаисмука ва
та‘аала жаддука ва ла илаъа айрука». (Абу Давуд, Тирмизи, Ибну Маджа).

После этого ду’а читается «А‘узу».
 После чтения «Аль-Фатихи» произносится
«амин» будь это имам, маъмум или самостоятельно
совершающий намаз.
 Умеющему читать на арабском недостаточно
читать на другом языке, т. к. Коран на арабском языке. Но если человек не знает языка и нет возможности выучить его, то можно читать и на своем. Если
человек не умеет читать Коран, то нужно молча постоять, не читая другого поминания.
 Желательно в утреннем и обеденном намазах
читать длинные суры, находящиеся в Коране от суры «Худжурат» до суры «Бурудж». В послеобеденном
и ночном намазах желательно читать средние суры
– от суры «Бурудж» до суры «Лам якуни». На вечернем намазе – короткие суры от «Лам якуни» и до
конца.
 Влух читают в утреннем намазе, в обоих начальных ракаатах вечернего и ночного намазов,
в намазе-джума, в обоих праздничных намазах,
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в намазе прошения дождя, в таравихах, в намазе
затмения луны. Про себя читают в обеденном, послеобеденном намазах, в третьем ракаате вечернего намаза, в третьем и четвертом ракаате ночного
намаза и в других суннатах ратибатах.
 Имам должен читать вслух и про себя там, где
это указано. Совершающий намаз индивидуально,
должен читать про себя то, что предписано читать
про себя, а в местах, где предписано читать вслух,
он может читать и про себя, и вслух, но лучше читать вслух, дабы создать видимость коллектива.

Третье составляющее намаза –
поясной поклон (руку’)

Всевышний сказал (смысл): «О вы, которые уверовали! Не обращайте внимание на неверующих, которые хотят ввести вас в заблуждение, а продолжайте
совершать свои молитвы полностью, кайтесь Аллаху
и падайте перед Ним смиренно ниц…» (сура «Аль-Хадж»,
аят 77).
Решение по руку’:
 Проведение времени в руку’. Самое малое для
этого время – успокоение вашего тела, т. е. пребывание без движения.
 Желательно для поясного поклона произносить «Аллаху акбар».
 При руку’ желательно, чтобы молящийся наклонился так, чтобы спина и голова были прямые,
ноги в коленях не согнуты, обе руки кладутся на
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коленные чашечки, пальцы при этом чуть разведены. Мужчина должен локти чуть отвести в стороны,
а женщина – прижать к бокам.
 На руку’ желательно три раза произнести
«Субхана раббиял ‘азим», но более ценно, если произнести более трех раз, меньше – порицательно.
 Вставать ровно после поднятия с руку’ – необходимость, но не составляющее.

Четвертое составляющее –
земной поклон (сужда)

Сужда по-арабски значит поклонение, проявление покорности. По Шариату – это прикладывание
лба к земле (полу). Об обязательности сужды свидетельствует вышеприведенный аят в пункте «Третье
составляющее намаза».
Пророк  сказал: «Вы совершайте намаз так,
как я совершал». (Ахмад, Бухари).
Решения по сужде:
 На сужду переходят одновременно с произнесением слов «Аллаху акбар», поднимаются с сужды с
теми же словами.
 На сужде необходимо задержаться, но если
этого не сделать, намаз не нарушается, т. к. это не
фарз.
 Опускаясь на сужду, к земле (полу) прикладываются те части тела, которые находятся ближе
к земле. При подъеме с сужды первыми от пола
поднимаются те, что находятся дальше от пола.
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Например: сначала на пол опускаются оба колена,
затем обе руки и лоб, касаясь носом пола. Поднимаясь с сужды сначала отрываем от пола голову,
затем руки и колени.
 Частями тела, которыми совершают сужду,
являются: лоб (нос), обе руки, оба колена и обе ноги. Прикладывать лоб к земле, не касаясь ее носом
можно, но порицательно. Желательно совершить
сужду на обеих руках и коленях. Совершение сужды пальцами обеих ног – фарз, но если при этом
поднять ноги, то намаз нарушается.
 Желательный порядок сужды – отрывать локти от боков; живота – от бедер (если не мешает находящемуся рядом, если мешает – можно прижать).
Руки кладутся напротив ушей так, чтобы лицо оказалось между ними, обе ноги должны находиться
в вертикальном положении, пальцы направлены в
сторону киблы, тяжесть тела придается полу. Женщина прижимает локти к бокам и живот к бедрам.
 На сужде желательно три раза сказать: «Субхана раббиял а’ла», можно читать больше, а можно
и меньше, но читать меньшее количество раз – порицательно.
 Сидение между обеими суждами. Самое малое сидение – это передышка, и желательно сидеть
в положение ифтираш, т. е. правая нога должна находиться на полу вертикально, а левую ногу подворачивают под себя и садятся на нее. Пальцы правой
ноги направлены в сторону киблы. Если после вто406
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рой сужды человек встает, то садится на передышку
не нужно, это не желательно.

Пятое составляющее – сидение в
последнем ракаате на время,
равное чтению «Аттахийяту»

Пророк  научил Ибну Мас’уда «Аттахийяту»
и сказал: «После прочтения этого или совершения
этого твой намаз завершается», т.е. прочтение ташаххуда и сидение для этого. (Передали все шестеро).
При чтении последнего «Аттахийяту» садятся в ифтираше, а обе руки кладутся на колени, пальцы обеих рук вытянуты.
При произнесении: «Ашхаду алля иляха» пальцы
правой руки сжимаются в кулак, а указательный
палец приподнимается. После произнесения «илля
ллах» палец опускается.
Женщина садится в таваррук, т. е. продев левую
ногу под правую.

Необходимые действия в намазе
Необходимые действия – это то, что требуется
совершить, но не является обязанностью.
Если эти действия не совершать сознательно,
то заслуживают кару, за совершение получают
вознаграждение, если не совершить по забывчивости, то необходимо совершить сужду-сахв. Если
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эти действия не совершать сознательно, то нужно
возместить, пока не истек срок намаза, а если не
возместить, то это считается греховным. Намаз
без этих действий считается действительным, но
карахат-тахрим – приближенный к хараму.
Таких действий несколько:
 Вступление в намаз произнесением «Аллаху
акбар».
 Чтение суры «Аль-Фатиха». Ее необходимо
читать в обоих ракаатах двухракаатного намаза
и в первых двух ракаатах четырехракаатного намаза, во всех ракаатах намаза-витр и намазовсунна.
 Чтение после суры «Аль-Фатиха» короткую суру или три аята Корана.
 Чтение этих аятов или сур в первых двух ракаатах.
 Чтение их после суры «Аль-Фатиха».
 При земном поклоне вместе со лбом пола должен коснуться и нос.
 Соблюдение очередности во всем.
 Остановка при совершении рукну (при поясном и земном поклонах).
 В трехракаатном или четырехракаатном намазе первое сидение.
 Чтение «Аттахийяту» при первом сидении.
 Чтение «Аттахийяту» при последнем сидении.
 Вставание на третий ракаат не медля, сразу после чтения первого «Аттахийяту». Если задержаться
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на время, за которое можно будет прочитать «Аллахумма салли ала Мухаммад», то нужно совершить
сужду-сахв.
 Произнесение слова «Ас-салам» в конце намаза, повернув голову направо и налево. Добавлять
«алайкум ва рахматуллах» – суннат.
 Имам должен читать вслух «Аль-Фатиху» в
обоих ракаатах утреннего намаза и в первых двух
ракаатах вечернего и ночного намазов, даже если
это возмещающие намазы. Также читается вслух и
в намазах-джума, в обоих праздничных намазах, на
таравихе и при витру в Рамазане. Если намаз совершается в одиночестве, можно читать как вслух, так
и про себя, но лучше вслух.
 В обеденном, послеобеденном, в третьем ракаате вечернего намазов и в третьем и четвертом
ракаате ночного намаза необходимо читать «АльФатиха» про себя. Также про себя читается в суннатах, совершаемых днем, и в других суннатахратибатах.
 На витру читается кунут («Махдина»).
 Чтение такбиров обоих праздничных намазов, которые читают по три раза в каждом ракаате.
 Совершающий за имамом намаз будет молчать и следовать за имамом.
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Суннаты намаза
Суннаты – это то, что совершал Пророк . За совершение сунны получают вознаграждение, но за
несовершение нет греха, но упрек будет.
Необходимые действия в намазе дополняют
(утверждают) обязательные действия. Суннаты
утверждают необходимые действия, а этикет –
утверждает суннаты.

Наиболее важные суннаты в намазе:

 Поднятие обеих рук при вступлении в намаз

до уровня ушей. Женщина поднимет до уровня
плеч.
 Пальцы рук не надо слишком сильно прижимать друг к другу, но и растопыривать сильно тоже
нежелательно.
 Вступление в намаз маъмума вместе с имамом,
задержав немного произнесение «Аллаху акбар».
 Правую руку кладут на левую, положив ее под
пупком. Женщины кладут руки на грудь.
 Желательно читать ду‘а (ифтитах) «Аллахумма
ва бихамдика…». Полный вариант указан выше.
 Чтение про себя «А‘узу» и «Бисмиллях» в первом ракаате, а в других ракаатах «Бисмиллях» читается слух.
 Произнесение «амин» имамом. Маъмум и совершающий намаз индивидуально скажут «амин»
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про себя.
 При стоянии в намазе расстояние между ступнями ног должно быть равное ширине четырех
пальцев.
 Первый ракаат в утреннем намазе желательно
немного продлить.
 Произнесение «Аллаху акбар» при поясном и
земном поклонах, а также с поднятия с земного поклона.
 Чтение «Сами‘аллаху лиман хамида раббаналакал хамду» для имама и для совершающего индивидуальный намаз, но маъмум скажет, после того
как имам произнесет «Сами‘аллаху лиман хамида»,
«раббаналакал хамду».
 Обхватывание ладонями колени обеих ног
при земном поклоне. Спина должна быть ровной,
пальцы рук разведены. Голову надо держать на
одном уровне со спиной. Ноги в коленях не сгибать. Женщина в отличие от мужчины пальцы рук
не разводит.
 Чтение на поясном поклоне три раза «Субхана
раббиял ‘азим».
 Поднятие с поясного поклона (руку’), приняв
вертикальное положение, и стояние прямо.
 При сужде (земном поклоне) опускаются сначала колени, затем руки, а потом уже лоб. Поднимаются с сужды в обратной последовательности.
 При сужде лицо находится между обеими руками – пальцы рук направлены в сторону киблы.
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 При сужде мужчинам желательно, чтобы жи-

вот не соприкасался с бедрами, локти были отведены от боков, а плечи подняты от пола, но это в том
случае, если в ряду, в котором совершается намаз,
не тесно. Женщине необходимо совершать все действия наоборот.
 При земном поклоне три раза произносится
«Субхана раббиял а’ла».
 При сидении в намазе обе руки кладутся на
бедра так, чтобы кончики пальцев рук оказались на
уровне колен.
 Мужчинам необходимо садиться в положение
«ифтираш», когда левая нога ставится на бок, а правая – стоя, и пальцы направлены в сторону киблы.
Женщина садится в положение «таваррук» – сидя на
коленях, опустив бедра на сложенные ноги, где левая нога находится под правой.
 При произнесении «Ашхаду алла илаллах» указательный палец приподнимается, а при произнесении «илалла» опускается.
 При последнем сидении читается «Кама саллайта…». Этот салават называют «Саляту Ибрахимия».
 После салавата и ташаххуда читается ду’а Пророку : «Раббана атина фи ддунья хасанатан ва фиа
ахирати хасанатан ва к’ина ‘азаба ннари» или «Алла-

хумма инни залламту нафси зулман касиран ва иннаху
ла яъ’фиру ззунуба илла анта фаг’фир ли маг’фиратан
мин ‘индика вархамни иннака анталь г’афуру ррахиму». Есть еще и другие ду’а.
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 При произнесении салама желательно повер-

нуть голову направо и налево.
 При саламе имаму нужно иметь следующее намерение: поприветствовать всех мужчин, женщин,
детей, ангелов и добрых джиннов. Маъмум приветствует имама, поворачиваясь вправо, если находится с правой стороны от него, если с левой – то влево, а если находится прямо за спиной имама – то
в обе стороны. При совершении индивидуального
намаза во время салама приветствуют ангелов.
 При втором саламе желательно немного понизить голос.
 Маъмуму желательно произнести салам вместе с саламом имама.
 Желательно, чтобы маъмум подождал с чтением салама до полного завершения салама имама.

Этикет намаза
Этикет намаза – это то, что совершал Пророк ,
но не подчеркивал подобно увеличению тасбиха в
рукуъ-суджуде.
Несомненно, жемчужиной намаза является смирение (хушуъ). Всевышний в Коране говорит (смысл):
«Преуспели верующие в Аллаха и в Его Посланника,
передаваемые Посланником! Исполнились их надежды! Это те, которые присоединили к своей вере добрые деяния, в сердцах своих обращались к Аллаху с
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молитвами и богобоязненностью и выражали полное
послушание Ему» (сура «Аль-Муъминун», аяты 1, 2).
Этикетом намаза являются: направление взгляда совершающего намаз будь это мужчина или женщина на место сужды, во время поясного поклона
– на пальцы ног, при сужде – на кончик носа, сидя –
на подол, при саламе – на оба плеча. При всех этих
взглядах нужно помнить о словах Посланника Аллаха : «Ты поклоняйся Господу так, как будто ты
Его видишь, ведь Он видит тебя, даже если ты не
видишь Его».
По возможности во время намаза стараться не
кашлять и не зевать. Если при этом произнести хотя бы пару звуков, то намаз нарушается.
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Совершение намаза
Подготовка к намазу

Желающий совершить намаз очистит свою
одежду, тело и место, на котором совершается намаз. Затем совершит омовение и при наступлении
времени намаза огласит азан, прочитает икамат и
встанет, смотря в сторону киблы.

Вступление в намаз

Затем вступит в намаз, совершив намерение
сердцем и подтвердив это словами. Руки не должны быть спрятаны в рукава. Если у женщины рукава длинные, то руки ей освобождать не надо. Руки
поднимаются на уровень ушей, большие пальцы
должны находиться на уровне мочек ушей, ладони
должны быть направлены в сторону киблы, пальцы не нужно ни смыкать, ни разводить в сторону
(рис. 14). Женщина поднимет руки на уровень плеч.
Затем произносится «Аллаху акбар» одновременно
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с поднятием рук, а заканчивается произнесение «Аллаху акбар»
складыванием
рук
на груди. Правая рука кладется на левую
чуть ниже пупка, обхватив ее за запястье
большим
пальцем
и мизинцем (рис. 15).
Женщина складываРис. 14
ет руки на груди, не Рис. 15
обхватывая одну руку другой. Взгляд должен быть
направлен на место сужды. Первым читается ду’асанаъ, т. е. ифтитах (более подробно указано выше),
затем про себя произносим «А’узу» и «Басмалла», а
также «Аль-Фатиху» и «амин» – также про себя, после читается сура, а потом, приступая к поклону,
такбир для руку (поясного поклона), завершается
такбир с завершением поклона.

Поясной поклон

На поясном поклоне читается:
«Субхана раббиял азим..…». Спина
и затылок должны находиться на
одном уровне, а обеими руками
держаться за колени. Ноги ставятся ровно. Мужчина оба предплечья чуть-чуть оторвет от боков, а
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женщина, наоборот, прижмет. Смотреть нужно на
ноги (рис. 16). По завершении тасбиха («Субхана раббиял азим…») поднимется. Поднимаясь, прочитает
«Сами аллаху лиман хамида…», и, встав, прочитает
«Рабанна лакал хамду». После этого со словами «Аллаху акбар» переходит к сужде (земному поклону).

Земной поклон

При земном поклоне сначала встают на колени, затем руками касаются пола, а потом уже лицо
опускается между рук. Во время сужды необходимо
внутреннее равновесие, спокойствие, когда лоб
прикладывается к земле (полу), вместе с ним пола должен
коснуться и нос (рис. 17). Во
время сужды три раза читается «Субхана раббиял а’ла…».
Живот молящегося не должен Рис. 17
касаться бедер, а плечи – боков, локти необходимо
приподнять от пола. Женщина же выполняет порядок сужды наоборот. Например, она прижмет живот к бедрам. Затем с произнесением «Аллаху акбар»
поднимают голову и садятся между обеими суждами при этом левая нога ставится на бедро, правая
– на нижнюю часть пальцев – это положение называется «ифтираш». Со словами «Аллаху акбар» переходят ко второй сужде. Во время сужды взгляд должен быть направлен на кончик носа, при сидении
в сужде – на подол.
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Второй ракаат

Также с произнесением «Аллагьу акбар» поднимаются на второй ракаат намаза. Вставать нужно,
опираясь на обе ноги. На руки не нужно опираться, если хватает сил встать самостоятельно. С сужды
поднимаются сразу, не садясь, и начинают чтение
«Басмаллы» («Истифтах» и «Аузу» не читаются).
Во втором ракаате чтение чуть-чуть сокращается, т. е. читается сура короче, чем в первом ракаате.
Во втором ракаате, так же как и в первом по завершении чтения совершают руку и сужду.

Чтение ташаххуда

После поднятия с третьей сужды, садятся для чтения «Ташаххуда» в положение «ифтираш», поставив руки на бедра. Во время
чтения «Ашхаду алла илаха илла
ллах» пальцы правой руки сжимаются в кулак, а указательный
Рис. 18
палец приподнимается, после произнесения «илла
ллах» – опускается (рис. 18). Затем читается салават и
произносится салам (выход из намаза).

Славословия (азкары),
читаемые после намаза

По завершении намаза желательно (суннат), читать славословия, которые исходят от Пророка,
для увеличения вознаграждения, получаемого за
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намаз, и укрепления его принятия. Азкары читаются после фарз-намаза, если после них нет ратибатов (утренний, послеобеденный), а после таких
намазов, как обеденный, вечерний и ночной читают лишь «Аллахумма анта саламу ва минка ссаламу
табаракта я заль джалали валь икрами». Затем совершают суннат и после читают:
«Астахфируллахал азим» (три раза).

«Аллахумма анта ссаламу ва минка ссаламу табаракта я зал джалали вал икрам».

Аятуль Курсий.
Суры Ихлас, и оба Куль аузу.
«Субханаллах», 33 раза.
«Алхамдулиллах» 33 раза.
«Аллаху Акбар» 33 раза.
И на сотый счет читают «Ла илаха илаллаху вахда-

ху ла шарикаллаху лахул мулку ва ллахул хамду ва хува
ала кули шайин кадир.
Аллахумма ла мани‘а лима а‘тайта ва ла янфау
зал джадди минкаль джадд».
Затем читают мольбу себе и батьям повере и т.д.

«Субхана раббика раббил иззати амма яссифуна
ва саламун алал мурсалина валхамдулиллагьи раббилаламина».
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Нарушение намаза

Н

амаз – это действие, которые мы совершаем
для Аллаха ,, представ перед ним. Поэтому нужно соблюдать условия и составляющие, чтобы намаз можно было считать дозволенным. Если не
соблюдать некоторые из них, то намаз нарушается и
фарз считается не исполненным.

Действия, нарушающие намаз

Нарушение намаза – выход за рамки обязательств. Наиболее важными действиями, нарушающими намаз, являются:
 Несоблюдение хотя бы одного условия. Например, неукрытие тела, вступление в намаз не очистившись от наджасы (нечисти), или не искупавшись.
 Несовершение одного из составляющих намаза. Например, поясной или земной поклоны.
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 Произнесение в намазе слов, не являющих-

ся словами молитвы, такие как приветствие и т.д.,
окрикивание человека. Если одно произношение
со стоит из двух звуков, например, «йа», то намаз
нарушается, это может быть сказано специально,
нехотя или по забывчивости. Также намаз нарушается, если произнести один звук, смысл которого
понятен.
 Чтение ду‘а похожее на речь человека. Например: «О, мой Аллах, дай мне пищу, одежду» и т. д.
 Отворачивание груди от киблы.
 Совершение лишних движений так, чтобы
при виде его нельзя будет сказать, что он в намазе.
Это совершение трех действий подряд. Например,
три шага без перерыва, сделанные осознанно или
нет.
 Если на все требовать ответы по Корану, намаз
нарушается.
 Чтение из Корана того, что не выучил, будь это
мало или много.
 Растягивание хамзы (третьего звука «а») в фразе «Аллаху акбар».
 Смех вслух нарушает и намаз, и омовение, но
если смех будет тихим, и находящиеся рядом не
услышат его, то намаз нарушается, а омовение нет.
 Кашель нарушает намаз, но если прокашляться для лучшего чтения и освобождения горла – не
нарушает, подобны этому и другие действия (плач
и т. д.).
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 Допущение ошибки в чтении Корана, заменив

один звук на другой так, что это сильно изменит
смысл читаемого. Например, вместо «для праведников уготован Рай» получится «для праведников
уготован Ад» и т. д.
 Прием пищи или воды нарушает намаз, сделано это сознательно или нет, будь это много или
мало, попавшее в рот извне (в намазе). Если съесть
то, что застряло между зубов или находится во рту,
намаз не нарушается, если это будет меньше размера горошины, а если больше – нарушается.
 Если совершающий намаз по таяммуму (сухому омовению) увидит воду и будет иметь возможность совершить омовение ею, намаз нарушается.
 Совершение сужды на грязном месте.
 Истечение срока ношения масху (кожаные
чулки). Если совершающий намаз нагишом увидит
предмет, которым можно укрыть аврат. Если совершающий поклон (земной или поясной), чуть согнувшись, сможет как положено их совершить.
 Восход солнца во время утреннего намаза, достижение солнца зенита во время обоих праздничных намазов и наступление времени послеобеденного намаза во время намаза-джума.
 Потеря сознания или приступ эпилепсии во
время намаза-фарз.
 Становление женщины в один ряд с мужчинами при одном и том же намазе (коллективе), не
оставляя между ними расстояния, хватающего для
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одного человека, даже если это махрам. Если оба совершают разные намазы, то эти намазы не нарушаются. Голова сзади молящейся во время поклона не
должна находиться на уровне бока впередистоящего, а при сужде голова не должна выступать за черту
его ног.
 Если совершающий намаз напомнит аят, который забудет тот, кто не является имамом, намаз
нарушается, а если напомнить аят имаму, намаз не
нарушается. Если все, что мы привели ранее, произойдет до того, как сесть на последнее «Аттахийяту»,
намаз нарушается, если произойдет после сидения
до салама, необходимо обновить намаз, т. к. салам
(выход из намаза) является необходимостью.

Действия, не нарушающие намаз

 Если смотреть на то, что написано, намаз не

нарушается, даже если понять его смысл, но вслух
не прочитать.
 Если проглотить что-то, застрявшее между зубами, меньше размера горошины.
 Если пройдут по тому месту, где ты совершаешь сужду (земной поклон), твой намаз не нарушается. Но прошедшему будет за это грех. Пророк 
сказал: «Если бы проходящий перед совершающим
намаз знал, что его за это ждет, то ему лучше было бы подождать, даже если ждать пришлось бы
40 лет», т. е. проходить по тому месту, где совершается сужда, порицается. (Бухари, Муслим).
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Порицаемые действия в намазе
Порицаемое – это противопоставленное желательному. Совершение порицательных действий намаз не нарушает, но не будет полноценным.
Каждому мусульманину нужно быть внимательным,
дабы не совершать в намазе порицаемых действий.

В намазе совершать порицается:

 Сознательно не совершать в намазе необязательных действий, например, чтение суры «АльФатиха». В таком случае необходимо возместить намаз, если его время не истекло.
 Сознательно не совершать желательных действий, например, чтение ду’а после вступления в
намаз или тасбиха в поясном и земном поклонах.
 Читать во втором ракаате суру на три аята
больше, чем в первом.
 Повторять в одном и том же ракаате чтение
одного и того же аята. В желательном намазе не порицается.
 При поясном поклоне держать голову поднятой или опущенной.
 Читать в намазе суры, нарушая порядок их расположения в Коране. Например, сначала прочесть
суру «Ихлас», а потом предыдущую суру. Но если в
первом ракаате прочитал последний аят суры «АнНас», забыв о порицательности, то во втором ракаате чтение этого же аята не порицается.
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 Поправлять одежду, т. к. это нарушает смиренность в намазе.
 Скрещивать пальцы рук.
 Закрывать рот или нос, отводить в сторону
пальцы рук или ног от киблы.
 Зевать – это признак лени. Если невозможно
удержаться от зевка, то нужно прикрыть рот тыльной стороной ладони левой руки, также порицательно потягиваться.
 Вертеть головой в разные стороны.
 Совершать намаз, испытывая сильно естественную нужду. В таком случае нужно прервать намаз, справить нужду, совершить омовение и вновь
начать намаз.
 Закрывать глаза или смотреть на небо.
 Отвечать на приветствие знаком.
 Читать Коран, кроме как стоя, т. е. в поясном
или земном поклонах.
 Совершать намаз в рабочей одежде. В Коране
сказано (смысл): «Одевайтесь прилично и ведите себя вежливо и богобоязненно в любом месте, где вы
поклоняетесь и молитесь…» (аят 31, сура «Аль-А’раф»).
 Совершать намаз, повернувшись к огню. В
этом есть сходство с огнепоклонниками. Также порицательно совершать намаз возле спящих людей.
 Совершать намаз, смотря на рисунок живого
существа или на памятник, а также возле фотографий, независимо от того, в каком месте они расположены.
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 Совершать намаз в последнем ряду, если передние ряды не заполнены.
 Вставать имаму в нишу так, чтобы другие его
не смогут видеть. Исключение составляет сильная
теснота.
 Совершать намаз будучи голодным. Если еще
не истек срок намаза и есть готовая еда, то сначала
нужно поесть, а потом совершать намаз. Также в намазе порицается думать о мирских делах – это нарушает смиренность.
 Не делать ограничительный знак (сутрат), чтобы не проходили перед молящимся.
 Совершать намазы в местах, в которых порицательно их совершать:
– на прохожей части дороги, чтобы не мешать движению;
– в бане;
– на кладбище;
– на чужой земле, без позволения владельца;
– вблизи нечисти или на стойбище скота;
– в церкви.
 Поправлять одежду, обворачиваться в материю так, чтобы невозможно было вытащить руки,
подтягивать брюки, оставлять засученными рукава,
поправлять волосы и т. д.

Не порицается совершать:

 Намаз за спиной сидящего или стоящего чело-

века в том случае, если он не очень громко разгова426
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ривает и не мешает читаемому в намазе.
 Намаз на рисунках живых существ, если прямо над ними не совершаешь земной поклон.
 Убивать змей или скорпионов в намазе, если
даже придется ударить дважды.
 Отрывать от тела прилипшую одежду, если
этим подчеркивается форма тела.
 Можно напомнить имаму, если тот забыл или
сбился, правильное направление намаза.
 Опираться то на одну, то на другую ногу.

Прерывание намаза
 Прервать намаз обязательно, если зовет на по-

мощь утопающий человек или тот, на которого напал зверь; угнетаемый, пусть даже именно к молящемуся они не обращаются.
Не нужно прерывать намаз, если зовут родители, кроме случаев, упомянутых выше.
 Прервать намаз обязательно, если слепой или
ребенок идут к месту, откуда могут упасть; если есть
опасность пожара.
 Можно прервать намаз, если стал свидетелем
кражи.
 Можно прервать намаз, если мать боится за
дитя, пригорает пища, кипит кастрюля, содержимое которой может вытечь.
 Можно прервать намаз путнику, если есть
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опасность нападения врагов.
 Можно прервать намаз для убийства вредных
насекомых или хищников.
 Можно прервать намаз, если убегает домашнее животное, чтобы его остановить. По естественной нужде можно пропустить даже коллективный
намаз.
 Можно прервать желательный, но не обязательный намаз, если зовут родители.
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Сутрат

С

утрат – это ограничитель расстояния молящегося. Установление сутрата – это сунна
Пророка ,, который сказал: «Когда кто-либо из вас
совершает намаз, то установите сутрат или приближайтесь к нему». (Абу Давуд, Ибну Маджа).
Совершающему намаз желательно определять
границу места своего намаза, поставив ограничитель.
Установка сутрата помогает сосредоточению
мыслей на намазе, концентрирует взгляд и создает
помехи желающему пройти впереди молящегося.
Высота сутрата должна быть не менее 50 см. Расстояние между молящимся и сутратом должна быть
не более 1,5 метра. В качестве сутрата может быть
использована спина другого человека, но есть разные мнения по поводу проведения границы.
Пророк  сказал: «Когда вы совершаете намаз,
установите ограничение (т. е. встаньте у стены,
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столба), если не удается, то воткните трость
или проведите черту, и не будет вам помехи, если
будут ходить впереди сутрата». (Ахмад).
Сутрат ставят чуть правее или левее молящегося. Тот, кто пройдет между сутратом и молящимся,
попадет в грех, т. е. проходить перед молящимся
является карахату ттахримом. (Это те действия, отказаться от которых требует Шариат, но не конкретными аргументами. Например, одевание шелковой
одежды для мужчин. За совершение карахата тархими подвергаются наказанию, за несовершение
– вознаграждению.) Проходящего перед молящимся можно остановить, но лучше не останавливать.
Останавливают знаком, громким чтением. Женщина остановит знаком или ударит руку об руку.
Сутрат желателен имаму и совершающему намаз самостоятельно. Маъмуму, стоящему за имамом, сутратом является имам. Если нужно пройти
перед молящимся, то нужно что-нибудь поставить
перед ним, а потом уже проходить. Проходящего
перед молящимся в Масжид аль-Хараме в Мекке не
останавливают.
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Намаз в коллективе

С

овершение намаза в коллективе является
значимым суннатом (муаккад), который приравнивается к обязательному. Многие алимы пишут,
что пропустить его можно только по уважительной
причине. Если жители населенного пункта не будут
совершать намаз в коллективе, то имам должен призвать их к совершению, посредством проповедей,
побуждающих к этому.
Всевышний Аллах говорит в Коране (смысл): «…
кланяйтесь вместе с совершающими коленопреклонения в совместной молитве предо Мной, чтобы получить воздаяния за молитвы…» (сура «Аль-Бакара», аят 43).
Пророк  сказал: «Поистине, самые трудные
для лицемеров коллективные намазы – это ночной и
утренний. Если бы они знали о воздаянии, которое в
них есть, то ползком посещали бы их». (Бухари).
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Очень много достоинств имеет коллективный намаз. Есть хадис, в котором говорится, что коллективный намаз превосходит индивидуальный в 27 раз.
Еще Пророк  сказал: «Тем, кто ходит темными
ночами в мечеть, есть радость ясного сияния в Судный день». (Тирмизи, Абу Давуд).
Мудрость коллективного намаза заключается в
том, что пятикратной встречей в день мусульмане
знакомятся и становятся ближе друг к другу, помогают нуждающемуся, здоровый посещает больного,
богатый жалится над бедным, старший становится
рядом с младшим, правитель и рабочий в одном
ряду становятся перед Аллахом . Они узнают, что
перед Всевышним все равны, и никто не отличен
от другого, кроме как богобоязненностью. Коллективный намаз учит соблюдению порядка, организованности – подчинение имаму, как в повиновениях, так и в запретах во время намаза.

Коллективный намаз
Совершение намаза в коллективе является значимым суннатом (муаккад), который приравнивается к
обязательному. Многие алимы пишут, что пропустить
его можно только по уважительной причине. Если жители населенного пункта не будут совершать намаз в
коллективе, то имам должен призвать их к совершению, посредством проповедей, побуждающих к этому.
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Имам в коллективном намазе
К имаму в коллективном намазе предъявляются определенные условия:
 Мусульманин.
 Совершеннолетие (намаз взрослого человека
за несовершеннолетним не засчитывается, т.к. для
этого возраста намаз только сунна).
 Сознание (разумность), т. к. не засчитывается
имамство пьяного человека.
 Представитель мужского пола (женщина не
может быть для мужчины имамом, но для женщин
может, хотя это порицается).
 Соблюдение условий, позволяющие намаз
(омовение, сокрытие аврата и др.).
 Правильное чтение (т. е. имам должен уметь
правильно читать по таджвиду. Умеющий читать не
может следовать за неумеющим).
 Неимеющий недугов (периодическое кровотечение из носа, недержание мочи и т. д.).
 Умеющий правильно произносить буквы, т.
е. не заменяя один звук другим. Если за ним стоят
такие же, то можно управлять намазом, если нет –
нельзя. В этом случае он должен учиться правильному чтению, а если в учебе проявит халатность и
не будет читать правильно, то намаз такого человека не засчитывается.
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Следование имаму
Для того чтобы следовать имаму, также устанавливаются определенные условия:
 Для совершения намаза за имамом нужно
иметь намерение, связанное с произнесением «Аллаху акбар» и за имамом. Для того чтобы быть имамом, не нужно иметь определенного намерения
быть им.
 Имамом не может быть маъмум, совершающий намаз за имамом, опоздавший и отставший
от имама на один ракаат. Когда намаз имама завершится, и опоздавший встанет для завершения своих ракаатов, то следовать за этим маъмумом нельзя.
 Находящийся дома не может следовать за путником после времени намаза.
 Отступание от имама маъмумом на одну пятку, даже тем, у кого ноги будут длиннее.
 Обстоятельства имама не должны быть ниже
маъмума, т. е. совершающий обязательный намаз
не должен следовать за совершающим намаз-сунна,
а за неспособным на поклон не может следовать
способный.
 Оба должны быть совершающими один и тот
же намаз. Совершающий обеденный намаз не может следовать за совершающим послеобеденный.
 По мазхабу маъмума, он не должен видеть в
имаме то, что нарушает намаз (кровотечение из носа и т. д.).
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 Между имамом и маъмумом не может быть

ряд женщин. Намаз стоящих за ними не засчитывается. Если женщина находится на ряду с мужчинами, то намаз тех, кто находится справа, слева и
сзади не принимается, как намаз и ее самой.
 Если женщина следует за мужчиной, то ее намаз принимается только в том случае, если он сделает намерение быть имамом.
 Между имамом и маъмумом не может быть
реки, по которой ходят лодки, проезжей части, стены, закрывающей имама, а также нельзя, чтобы
имам был верхом, а маъмум пешком. Человек, совершивший омовение водой, может следовать за
тем, кто совершил таяммум (сухое омовение) без
какой-либо порицательности.
Также он может следовать за тем, кто совершил
омовение путем масху (протирание) кожаных чулок или гипса.
Человек, совершающий намазы-суннат, может
следовать за совершающим намаз-фарз, но это порицательно.
Человек, не находящийся в пути, может следовать за находящимся в пути. Имаму (путнику) по
завершении своего намаза желательно сказать, что
он в пути, а они пусть завершат свой намаз. Можно
следовать за тем, кто в пути сокращает намаз, а после завершить свои четыре ракаата, если срок намаза не прошел.
Намаз сидящего допустим за стоящим.
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Обычный намаз не совершают за тем, кто возмещает намаз и наоборот. Можно совершать намаз за
новатором, если он свое нововведение не проявляет в намазе и тем самым не впадает в куфр.
Допускается намаз за фасыком, но это порицательно.

Причины, позволяющие
не посещать коллективный намаз
Коллективный намаз можно не посещать, если
идет сильный дождь или ударил сильный мороз,
если есть угроза быть угнетенным, страх быть заключенным в тюрьму из-за невыплаты долга, если
слеп, не имеет руку или ногу, болен, если после дождя земля еще в грязи, стар, если накрыт стол любимой едой, ухаживающему за больным, вечером
при сильном ветре. Если по этим причинам не посетил коллективный намаз имеющий намерение
посетить его, то он получит воздаяние как за коллективный. Пророк  сказал: «Деяния оцениваются
по намерениям». (Бухари, Муслим).

Кто достоин быть имамом в намазе
Коллективный намаз совершается в доме, в мечети и в других общественных местах. Если намаз
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совершается дома, то имамом достоин быть хозяин
дома или глава семьи. Если хозяин разрешит другому, то и он достоин, а если есть для этого нанятый
человек, то он достойнее хозяина. В мечетях и других общественных местах имамом достоин быть
правитель мусульман, если его нет, то имам мечети.
Если таковых нет, то быть имамом достоин:
 Больше всего знающий в намазе, даже если он
в других дисциплинах и не силен.
 Лучше читающий Коран (спокойно и красиво).
 Богобоязненный, убереженный от сомнительного и смешанного с харамом.
 Старший по возрасту, ведь чем старше, тем
смиреннее бывают люди.
 Добродетельный.
 Обладающий красивым голосом.
Если всеми этими качествами обладают многие,
то проводится жеребьевка.

Порицательные действия
при управлении намазом
и в коллективном намазе
Управлять намазом порицательно:

 Фасыку.
 Слепому, ибо он не всегда может уберечь одеж-

ду от нечисти. Если он известен, как богобоязненный
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человек, соблюдающий чистоту, тогда не порицается.
 Новатору. Если его нововведения приводят к
неверию, запрещается возглавлять намаз.
 Невежде.

Порицается:

 Растягивать совершение намаза дольше желательного. Это может привести к тому, что люди будут пропускать коллективные намазы.
 Коллективный намаз женщин тоже является
порицательным. Но если все же совершается, то
ведущая намаз встанет в один ряд со всеми. Посещать мечеть женщинам порицательно, особенно
молодым девушкам. Ценнее всего для женщин совершать намаз дома.

Вставание за имамом
Если за имамом намаз совершает один человек,
то ему желательно встать с правой стороны, отступив на расстояние пятки. Порицается в таком случае вставать слева и сзади. Если намаз совершают
двое, то встают сзади. Если намаз совершает мужчина и женщина, то мужчина встанет справа, а женщина сзади. Если есть дети – мальчики, мужчины и
женщины, то сначала встают мужчины, затем мальчики, а потом уже женщины. Имаму желательно
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встать впереди по центру молящихся и обратиться
к ним заполнить ряды и расстояние между собой.
Пророк  говорил: «Выравнивайте ряды, в этом
есть совершенство намаза». (Бухари, Муслим).
Если до произнесения имамом салама выхода
из намаза, человек успеет вступить в намаз, то этот
намаз для маъмума считается коллективным, даже
если последний и не успеет сесть.
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Имам и ма’мум
Три состояния
совершающего намаз за имамом
У совершающих намаз за имамом бывает три
разных состояния:
 Тот, кто с имамом совершает все ракааты намаза.
 Вступивший в намаз с имамом, но не совершивший весь намаз с ним вместе. Например, находящийся дома совершает намаз за имамом, находящимся в пути. По завершении имамом намаза
ма’мум продолжит свой намаз, но, стоя, ничего не
читая, будто он находится за имамом.
 Опоздавший к началу коллективного намаза.
После того, как имам завершит намаз, ма’мум встанет и исполнит свои ракааты.
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Некоторые решения, связанные
с имамом и коллективом
 Если имам завершит намаз до того, как ма’мум
дочитает «Аттахийяту», то он должен его дочитать и
потом завершить свой намаз.
 Если имам встанет на третий ракаат до того,
как ма’мум дочитает первый ташахаххуд («Аттахийяту»), то он должен дочитать его, затем встать на третий ракаат.
 Если имам встанет с сужды (земного поклона)
до того, как ма’мум прочтет три славословия, ему
нужно следовать за имамом, не дочитав свой тасбих.
 Если имам в намазе увеличит сужду или ракаат после чтения «Аттахийяту», то ма’мум не должен
следовать ему. Если имам вернется до подтверждения добавленного ракаата ее суждой , то маъмум
вместе с имамом выйдет из намаза саламом, если
имам подтвердит добавленный ракаат суждой, то
маъмум выйдет из намаза саламом самостоятельно.
 Если имам перед чтением последнего «Аттахийяту» случайно встанет, то ма’мум произнесет
тасбих, чтобы тот опомнился. Если он сядет до того,
как совершить сужду добавленного ракаата, то намаз действителен, и сужду-сахв нужно делать. А если не вернется в исходное положение и совершит
сужду добавленного ракаата, то намаз нарушается.
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 После азана, не совершив намаз, покидать
мечеть порицается, кроме как для тех, кто является
имамом или муэдзином другой мечети.
 Ма’муму можно напомнить имаму то, что он
забудет. Но не надо торопиться это делать, рассчитывая на то, что он может его вспомнить и сам.
 Если в мечети тесно, то совершающему намаз
сзади можно делать сужду на спине впереди находящегося, если тот делает его на земле.
 Ма’мум не должен делать сужду-сахв из-за
ошибок допушенных самим, если ошибки, допущенныимамом, то с имамом сужда – сахв совершается.
 Если опоздавший догонит имама, когда тот
будет на поясном поклоне или раньше, то этот его
ракаат засчитывается, если после поднятия или во
время поднятия вступит в намаз, то этот его ракаат
не засчитывается.
 Халатность ма’мума покрывает имам. Если же
халатность произошла после того, как имам выйдет
из намаза, то не покрывает.
 Ма’мум для намаза встанет при икамате только
тогда, когда муэдзин будет читать: «Хайя ала сала..».
Намаз-суннат не совершается при чтении икамата, кроме сунната ратибата утреннего намаза. Его
можно совершить, если не пропустишь коллективный намаз-фарз.
 Тот, кто самостоятельно совершит намаз, может его возобновить с коллективом, при этом имея
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намерение как намаз-фарз. Это делается для того,
чтобы получить большее вознаграждение. Не обновляется только вечерний намаз.

Совершение намаза с имамом
Если человек самостоятельно вступил в намаз,
а после этого начался коллективный, то он может
поступить следующим образом:
 Если находится в первом ракаате утреннего или вечернего намазов, то призвав свой намаз
вступить в коллективный. Если находится во втором ракаате этих намазов, то до совершения земного поклона (сужды) можно прервать намаз для
вступления в коллективный, а после сужды нужно
завершить намаз.
 Если совершает четырехракаатный намаз, а в
это время начался коллективный, то в первом ракаате до сужды можно прервать, если же сужда уже
совершена, то исполняется и второй ракаат и после
этого выходит саламом из намаза и следует за имамом.
 Если же коллективный намаз начался после
приступления его к третьему ракаату, то можно
прервать до совершения сужды саламом, будучи
стоя, и вступить в коллективный намаз.
 Если коллективный намаз начался, когда человек будет совершать третий последний ракаат
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вечернего намаза или четвертый ракаат обеденного, послеобеденного или ночного намазов, то их
нужно завершить индивидуально.
Если при вступлении в мечеть окажется, что читают икамат, то при утреннем намазе совершить
сперва два ракаата суннат-ратибат (только если он
не рискует пропустить коллективный намаз); при
остальных намазах вступают в коллективный намаз, не отвлекаясь на намазы – суннат.
Если есть риск пропустить коллективный намаз
(утренний), то совершают его. А суннат утреннего
намаза возмещают после восхода солнца и поднятия его на размер штыка над горизонтом.
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Возмещение намазов

В

озмещение намаза – это освобождение от
долга по нему. Мы знаем, что в Исламе намаз
имеет огромное значение. Тот, кто без уважительной
причины не совершит его, получит наказание.
Если же намаз не смогли совершить по уважительной причине, то кары за это не будет. Уважительные причины тоже бывают, которые обязывают
возместить намазы, и такие, после чего не нужно возмещать.

Причины,
по которым не нужно возмещать намаз:

 Женщина во время менструального цикла

освобождается от совершения намаза и по очищении ей не нужно их возмещать.
 Человеку, который находился вне сознания
на время совершения более пяти обязательных намазов, не нужно возмещать. Но если был без сознания на время меньше пяти или ровно в пять
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намазов, то возмещать нужно. Такое же решение и
для больного, который не может совершить намаз
даже движением головой.

Причины,
по которым можно откладывать намаз

Если проспал время намаза или забыл о нем, то
сразу по пробуждении или как только вспомнишь,
нужно его возместить. Нельзя откладывать это кроме как по уважительной причине. Вместе с возмещением совершается и покаяние, для освобождения от греха невнимания к намазу.

Порядок возмещения
пропущенных намазов

При пропуске намаза возмещается, так как пропустил его, то есть в пути, то сокращенно (из четырех
ракаатов два ракаата), даже если возмещается дома.
Если же намаз был пропущен, будучи дома, то его
возмещают полностью, если и находишься в пути.

Соблюдение порядка
возмещения намазов

Порядок нужно соблюдать, если количество
пропущенных намазов не достигает шести. Эти намазы возмещаются – сначала утренний, затем обеденный, послеобеденный и т.д.
Намаз, пропущенный в срок, возмещается раньше. То есть если пропущен обеденный намаз, то его
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нужно возместить, ибо послеобеденный его намаз
не будет засчитан.

Нарушение порядка

 Если количество пропущенных намазов достигает шести, то нет разницы в возмещении намазов, обеденный раньше утреннего и т.д.
 Если после совершения возмещаемого намаза
проходит время обязательного, то порядок можно
нарушать.
 Если забыл о пропущенном намазе и совершил следующий намаз в срок, не возместив тот.
Человеку, имеющему большое число пропущенных намазов, необходимо их возместить, пока не
убедится (то есть развеются сомнения) в возмещении их всех.
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Пятничный намаз

П

ятничная молитва – это обязательный намаз,
к которому следует относиться с наибольшим
почтением и уделять ему особое внимание.
Обязательность пятничного намаза установлена
в кораническом аяте, смысл которого заключается в
следующем: «О, те, которые уверовали во Всевышнего и в Его Посланника . Когда призовут на пятничную
молитву, вы увеличивайте поминание Аллаха, оставив
торговлю и имущество в стороне». (Сура «Пятница», аят 9).
В хадисе передано: «Не отвлекутся люди, оставив
пятничную молитву, кроме как Всевышний поставит печать на их сердцах». (Ибну Маджа). Пророк 
также сказал: «Кто бы ни был, кто оставит подряд
три пятничных намаза без дозволенной причины,
Всевышний поставит печать на его сердце». Смысл
хадиса: «Не войдет в его сердце истинная вера».
448

Глава III. Намаз по мазхабу имама Абу-Ханифы

Все алимы сошлись во мнении, что опровержение обязательности этого намаза является неверием.
Пятничная молитва состоит из двух ракаатов.
Умар передает, что Пророк  сказал: «Пятничная
молитва состоит из двух полноценных ракаатов,
и не менее». (Ахмад,Насаи, Ибну Маджа).

Форма совершения пятничной молитвы:

1. Совершение сначала четырехракаатного
суннат-намаза.
2. Слушание проповеди и доведение в ней до
присутствующих решений, связанных с религией
поступков, действий, приносящих пользу им на
этом и на том свете.
3. Совершение двух ракаатов пятничного намаза вместе с джамаатом.
4. Совершение четырехракаатного суннатнамаза после обязательной молитвы.

Мудрость собрания
на пятничную молитву
Поистине собрание людей вместе на каждую
молитву пять раз в день обладает сильным воздействием в придерживании одного слова в познании
друг друга, помогает лучшему взаимопониманию.
Особое воздействие имеет встреча мусульман в
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большой мечети один раз в неделю на джума-намаз,
оставив свои дела, торговлю с целью поминания
Аллаха. Ибо в мечети имам напоминает забытое,
обучает новому в правильном совершении велений Аллаха и условий сохранности шариата.

Ценность пятницы
До нас дошло много преданий Пророка  относительно пятничного дня. Хотелось бы привести
одно из них. Имам Малик рассказал, что Пророк 
сказал: «Тот, кто искупается совершенным образом
и отправится в соборную мечеть на пятничную
молитву в первом часу после зари, то это приравнивается к принесению им в жертву одного верблюда, тому, кто пойдет во втором часу – к принесению им в жертву коровы, кто в третьем – барана,
а в четвертом – курицы, в пятом – яйца».
Салман аль-Фариси рассказывает от Пророка
Мухаммада : «Верующему мусульманину, совершившему купание, гигиену пятничного дня, использовавшему самый приятный запах, который он
имеет, и вышедшему из дома, не будет делать различие между двумя мусульманами, совершившему
затем свой обязательный намаз, сядет смиренно
во время проповеди имама, Аллах очистит его от
грехов в промежутке между этой пятницей и до
наступления другой». (Бухари,Муслим).
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Пророк  сказал: «Аллах смывает малые грехи
от пятничного дня до другого пятничного дня и от
месяца Рамазан до следующего месяца Рамазан, если предостеречься от больших грехов». (Муслим).

Условия,
обязязывающие пятничный намаз
 Чтоб был мужчиной, на женщину не возлага-

ют пятничный намаз.
 Чтоб был совершеннолетним, не возлагают на
несовершеннолетних.
 Чтоб был свободным, на раба не возлагают
пятничный намаз.
 Чтоб позволяло здоровье. Слабому, больному
не обязывается, престарелому, прикованному к инвалидному креслу, и не обязывают приводить слепого на джума-намаз.
 Чтоб человек был местным, на приезжего не
обязывается.
 Чтоб не было страха от сильной жары и холода или от притесняющего человека. Если есть страх
смуты, то пятничный намаз не обязателен.
Те, которые не обязываются на пятничный намаз, совершают обеденный намаз, а если вдруг они
пойдут на джума, то совершение его хватает вместо
обеденного.
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Условия для пятничного намаза:
 Чтоб было время обеденного намаза, до или

после не разрешается.
 Чтоб был джамаат. Осуществляется, не считая
имама, в присутствии трех человек, исключая тех,
кто в путешествии, больных, тех, кто не успел на
проповедь, женщин и детей.
 Присутствие главного имама или его заместителей в мечети.
 Проповедь до намаза – это условие. Чтоб один
человек услышал «Алхамдули Ллах» или «Субхана
Ллах», является достаточным. Не делают разделение, то есть во время между намазом и проповедью.
 Чтоб все могли совершить намаз. Одного пускать на намаз, а перед другими закрывать дверь не
разрешается.
 Чтоб совершили намаз в городе в самой большой ее мечети, где всем хватит места.

Желательные действия
пятничного дня
Желательно искупаться, одеть самую нарядную
одежду, использовать самый приятный запах, после желательно сесть поближе к имаму, желательно
сесть смиренно, оставив все разговоры, когда имам
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поднимается на минбар, ради слов Пророка : «Если ты в пятничный день скажешь: «Молчи» (имеется в виду рядом говорящему), и имам будет читать
проповедь, то поистине ты совершил пустословие». (Бухари,Муслим). Желательно избавиться от сна.
Так как совершают две проповеди, то желательно
между ними сесть. Во время второй проповеди желательно совершить дуа мусульманам. Желательно
до проповеди сесть на минбар, перед ним прочитать азан, встать в обоих проповедях, повернуться
к людям. Из сунната является довести хутба до людей, сначала начинают с восхваления Всевышнего
Аллаха, затем произнесение обеих шахад, затем
чтение Салавата на Пророка , затем чтение аята
из Корана, затем делать проповедь.

Нежелательные действия
пятничного дня
1. Нежелательным, приближенным к запрещенному является перешагивание через других людей, чтоб пройти в передние ряды мечети, так как
в этом есть принесение определенного вреда для
людей. Абдулла ибну Бусри рассказал, что пришел
один человек на пятничный намаз, перешагивая через людей, сидящих рядами в мечети, в то время,
когда Пророк  делал хутбу, и Пророк  сказал ему:
«Сядь, ты сделал вред». (Абу Давуд, Насаи).
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2. И также относится к порицательному, приближенному к запрещенному продавать что-либо или
покупать что-либо после пятничного азана, и также
относятся к порицательному, приближенному к запрещенным вещам все те действия, которые отвлекают человека от намаза.
3. И также из порицательного, приближенного к
запрещенным вещам является совершение намаза
или же разговаривать в то время, когда хатиб поднялся на минбар из-за слов Пророка Мухаммада :
«Когда кто-нибудь из вас зайдет в мечеть в то время, когда имам делает хутбу, пусть он не совершает намаз и не разговаривает до тех пор, пока имам
не завершит свою хутбу, и пусть также не отвечает на салам». И тот человек, который пришел на
пятничный намаз после того, как имам поднялся
на минбар, тот намаз, который он должен был совершить до хутбы, он откладывает его для совершения после хутбы и садится для слушания хутбы.
4. Нежелательным является кушать, пить в мечети во время хутбы.
5. Нежелательным является поднять другого человека, чтоб сесть на его место, так как Пророк Мухаммад  сказал: «Пусть никто из вас не поднимет
другого с его места в пятничный день, чтобы сесть
на его место после того, но, однако, пусть скажет,
чтобы ему сделали место». (Муслим).
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Другие решения, связанные
с пятничным джума-намазом
1. Если укоротить хутбу лишь упоминанием
Аллаха, чтением тасбиха или такбира, это разрешается, но порицательно из-за слов Пророка :
«Поистине сподвижник Пророка  Усман, когда он
в хутбе сказал: «Алхамдули Ллах», его настигла
дрожь, и после этого он слез с минбара и затем совершил пятничный намаз со сподвижниками. Никто из присутствующих не противоречил этому».
2. После вступления имама на минбар он не
произносит салам из-за того, что он побуждает оставить запретное – это речь после вступления имама
на минбар.
3. Порицаемым является после того, как услышали первый азан, чтобы покинули свой город, не
совершив пятничный намаз.
4. Порицаемым является больному, тому, кто
находится в пути, и тому, кто находится в тюрьме,
чтобы они совершали джамаатом обеденный намаз
в пятничный день, из-за того, что эти люди могут
подумать, что есть другой джамаат.
5. Кто бы ни был, который вступил в пятничный
намаз, когда имам находился в чтении Ат-тахийяту,
он совершает этот намаз после произнесения салама имамом двумя ракаатами пятничного намаза.
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Сужда-сахв

С

ужду-сахв совершают, если в намазе были
допущены непреднамеренные ошибки, и это
обязательно.
Ее совершают те, кто молился индивидуально
и при этом были допущены недочеты, которые делают сужду-сахв обязательной. Если ошибки допустил маъмум, то есть совершающий намаз за имамом, то ему не нужно восполнять их совершением
дополнительной сужды. Если же ошибки были допущены имамом, то, совершая сужду-сахв, и маъмум должен совершить ее вместе с ним. Если же
ошибку совершит опоздавший на намаз, то после
того, как имам выйдет из молитвы, ему нужно совершить сужду-сахв. В случае когда молящийся не
совершил поясной поклон и вспомнил об этом, то
в конце намаза совершается этот поклон и затем –
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сужда-сахв. Если в четырехракаатном намазе до чтения Ат-тахийяту человек встал, то нужно сесть, если
был близок к сидению, т. е не полностью поднялся,
завершить намаз и совершить сужду-сахв. Если по
забывчивости прежде, чем сесть в последний раз,
совершить пятый ракаат и завершить его суждой,
то фарз превращается в суннат, и этот намаз нужно
возобновить. В случае когда на пятый ракаат встал
после чтения Ат-тахийяту, то нужно вернуться в
прежнее положение и выйти из намаза «саламом»
и до совершения сужды этого ракаата, если совершить сужду пятого ракаата, то нужно совершить и
шестой ракаат и намаз его засчитывается, но в конце нужно совершить сужду-сахв за откладывание
выхода из намаза. Эти же два ракаата, совершенные сверх нормы, засчитываются как сунна. Также
и с остальными намазами.
Также если в утреннем намазе встанет на третий
ракаат, а в вечерном – на четвертый, то и совершит
сужду этих ракаатов, то он может добавить еще по
одному ракаату и намаз этот засчитывается совершением сужды-сахв.
Также сужду-сахв совершают, если пропускал
обязательные действия в намазе по забывчивости
переносят вперед или назад либо не совершают
вовсе. Так, например, если не прочитать суру «альФатиха» в обязательном, суннат или витру намазах,
то необходимо совершить сужду-сахв. Если не сделал остановку на поясном или земном поклоне,
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то также нужно совершить сужду-сахв. Сужду-сахв
совершают, если не прочитать Ат-тахийяту, будь он
первым или вторым; при пропуске чтения Махдины в витру. Если, не прочитав Ат-тахийяту, встать
на третий ракаат (полностью или почти), то назад
не возвращаются, продолжают намаз, но в конце
совершают сужду-сахв. В случае, когда только привстал, сужда-сахв не совершается, если вернется
для чтения «Аттахийяту»
Если в намазе совершил большее количество
обязательных действий (к примеру, сужду совершил три раза), то совершают сужду-сахв, но в том
случае, если это произошло по забывчивости.
Если все действия, описанные выше, совершены преднамеренно, то человек попадает в грех и
сужда-сахв не является достаточной. В этом случае
намаз нужно совершить заново. Исключение составляют три случая: если добровольно не совершил первое сидение, сужду первого ракаата перенес на конец намаза или задумался в намазе на
время одного рукну.

Место, где совершают сужду-сахв
Если в намазе были допущены те ошибки, которые восполняются, то нужно завершить намаз до
салама, затем приветствуют одним (первым) саламом, затем совершают две сужды (как и в намазе),
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затем читают Ат-тахийяту вместе с салаватом и дуа,
затем выходят из намаза, давая салам в обе стороны. Этим недочеты намаза исправляются.
Сужду-сахв можно не совершать, если при совершении утреннего намаза после салама взойдет солнце, по истечении времени джума-намаза
и праздничного намаза. Если ошибиться в самой
сужде-сахв, то еще одну сужду совершать не нужно.

Сомнение в намазе или в омовении
Когда в сердце человека возникают противоречивые мнения – это называется сомнением. К примеру, совершающий намаз засомневался в числе ракаатов (третий или четвертый и т. д.) и это сомнение
у него возникло впервые, то его намаз нарушается
и нужно обновить фарз. Если сомнение появилось
после завершения намаза, то его не нужно возобновлять.
Если же человек постоянно сомневается в количестве совершенных ракаатов, то он должен следовать тому мнению, к чему более склонен. Если не
удается, то нужно придерживаться самого малого
числа ракаатов, завершать их и затем совершить
сужду-сахв. Что же касается омовения, то если человек, будучи в твердой уверенности, что оно у него
есть, начал сомневаться, то омовение не считается
нарушенным.
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Также если убежден в неомовении, но засомневался в совершении его, то оно считается нарушенным.

Чтение аятов,
обязывающих совершать сужду
От Абу-Хурайры передают хадис Пророка :
«Когда дети Адама прочитают аят, после которого нужно совершить сужду, и совершат его, сатана, отдалившись, плачет и говорит сам себе, что
ему уготован Ад. Всевышний повелел детям Адама
поклониться, и они покорились, и за это им уготован Рай. Мне повелели то же самое, но я не покорился и меня ждет адское пламя». (Муслим, Ибну Маджа).
Сужду при чтении Корана (то есть суждатилавати) обязан совершить каждый, кто читает
этот аят, кто слушает или тот, кто случайно услышал. Эти аяты могут читаться в намазе и вне его.
Прочитавший вне намаза обязан совершить сужду,
но может и отложить ее до завершения чтения или
до возвращения домой. Но все же считается порицательным (танзих) откладывать ее совершение,
так как человек может забыть об этом.
При чтении аята-сужда в намазе нужно тут же
совершить сужда. Если прекратить чтение на этом
аяте, то для этого не нужно совершить специаль460
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ную сужду, ибо она входит в поясной поклон (при
дополнительном намерении для этого). Если же не
было такого намерения, то сужда-тилавати входит в
земной поклон, даже если и не иметь специального
намерения.
Если в намазе не завершить чтение на аяте сужда
и причитать после три и более аята, то нужно совершить сужду, не относящуюся к поясному и земному
поклонам, после чего желательно совершить сужду,
встать и прочесть далее три и более аята. Тот, кто не
последовал за имамом в намазе при сужде-тилавати,
а в других суждах последовал, то маъмум может совершить пропущенную сужду после намаза. Вступивший в намаз перед тем, как имам совершит
сужду-тилавати, тоже совершает ее вместе с ним.

Порядок совершения
сужды-тилавати
Такую сужду совершают двумя Аллаху акбарами – одним в начале, вторым в завершение. При
этом поклон бывает один, Ат-тахийяту не читают,
салам не произносят, затем три раза читают тасбих.
Основная составляющая этой сужды – приложение
лба к земле.
Для этой сужды необходимо соблюдать все условия, предписанные для намаза: омовение, укрытие
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аврата, поворачивание в сторону Киблы, при этом
время не нужно учитывать и не нужно иметь намерение, как для намаза. При многократном чтении
данных аятов на одном маджлисе нужно совершать
только одну сужду. Если же чтение аятов повторяется в нескольких местах, то и сужда повторяется.
Сужда совершается каждый раз, если читаются разные аяты, будь то на одном маджлисе или на разных.
Аятов, при чтении которых нужно совершить
сужду, в Коране 14. Это аят 206 суры Араф; аят 15
суры Рад; аят 49 суры Нахль; аят 107 суры Исраъ; аят
58 суры Марьям; аят 18 суры Хадж; аят 60 суры Фуркан; аят 25 суры ан-Намль; аят 15 суры Ас-Сажда; аят
24 суры Ссвад; аят 38 суры Фуссикат; аят 62 суры АнНажм; аят 21 суры Иншикак; аят 19 суры Аль-Алак.
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Праздничные намазы

‘И

д – это праздник, названный в честь того,
что милости Всевышнего Аллаха нисходят
на рабов Его и что они возвращаются каждый год с
радостями.
Оба ‘ид-намаза установились в шариате в первом году хиджры. От Анаса  рассказывают, что при
переселении Пророка  в Медину жители этого города праздновали два дня. Когда Пророк  спросил
об этом, ему ответили, что во времена джахилии
веселились в эти дни. Посланник Аллаха  сказал,
что Всевышний дал им два дня лучше прежних – это
Идуль-фитр (праздник разговения) и Идуль-адха
(праздник жертвоприношения). (Абу Давуд).
Совершать ‘ид-намаз должен каждый, кто обязан совершить джума-намаз. Праздничный намаз
имеет те же условия, что и пятничный, т.е. два ракаата и хутба. Для ‘ид-намаза хутбу читают (суннат)
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после намаза. А в пятницу же нужно (фарз) читать
хутбу перед намазом.
Время для обоих праздничных намазов наступает, когда в этот день солнце поднимется над горизонтом на размер штыка. Это время начала зуханамаза. По времени же это будет спустя 30 минут
после восхода солнца. Срок же истекает до наступления обеденного намаза, т.е. до зенита.

Порядок совершения ‘ид-намазов
Начинается намаз со слов «ассаляту джамиа»,
что в буквальном переводе означает «приходите на
коллективный намаз». Все становятся в ряды и совершают намерение (имам и ма’мумы) для праздничного намаза. Ма’мумы при намерении вторят
имаму. После произнесения слов «Аллаху акбар»
совершающие намаз за имамом ма’мумы складывают руки на животе. Читают дуа «Санаъ» («Субха-

нака Аллахума табарака исмука ва та’ала джаддука
вала илаха гъайрука») . Затем имам начинает читать

такбиры. Их еще называют добавленными. Это три
такбира, не считая такбира при вступлении в намаз, при каждом из них поднимают руки, как для
вступления в молитву, затем опускают, но не складывают. Каждый такбир произносится отдельно
друг от друга три раза, с интервалом на время, за
которое можно произнести «Аллаху акбар» или про464
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читать «Субханаллахи валхамдулиллахи вала иллаха
иллаллаху валлаху акбар».
После произнесения третьего добавленного такбира руки складываются на животе. Имам читает
суру «Аль-Фатиха» и желательно суру «А’ла» вслух,
затем совершают руку’ и сужуд и встают на второй
ракаат. Имам читает суру «Аль-Фатиха», затем желательно суру «Аль-Хашия». После чтения приступают
к такбирам, их произносят, как и для предыдущего ракаата, три раза и четвертый такбир для руку’а.
Совершают руку’ сужуд, читают «Аттахийяту» и, как
обычно, выходят из намаза саламом. После салама
остаются сидеть на местах, имам читает обе хутбы.
После этого он читает проповедь (о жертвоприношении или о празднике разговения, соответственно).

Такбир, читаемый в дни ташрика
Ташриком называют сушку мяса. Поэтому 11-й,
12-й, 13-й дни месяца зуль-хиджа, т. е. следующие
за Курбан-байрамом, называют днями ташрика
(аяму ташрик). В эти дни после совершения всех
фарз-намазов необходимо мужчинам и женщинам
читать такбир. Он читается до послеобеденного намаза 13-го дня.
Порядок чтения такбира таков: «Аллаху акбар,

Аллаху акбар, Ла илаха иллаллаху валлаху акбар. Аллаху
акбар валилахил хамд». Необходимо после каждого
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намаза читать по одному разу, а по три раза читать
– сунна.

Желательные действия в оба дня
В эти дни желательно все то, что желательно в
пятницу: искупаться, использовать сивак, надушиться благовониями, надеть лучшую одежду, отправиться на намаз пораньше. Но для праздника есть еще и
дополнительные суннаты: перед тем как отправиться на праздничный намаз разговения, желательно
съесть что-либо, лучше нечетное число фиников.
А до намаза Курбан-байрама желательно отложить прием пищи, чтобы поесть из жертвенного
мяса.
По дороге в мечеть (на намаз) читают такбир
(в день разговения – про себя, в Курбан-байрам
– вслух). Желательно идти одной дорогой, возвращаться – другой. Раздать закятуль-фитр до отправления на намаз. Желательно после молитвы совершить зияраты на кладбище, как можно больше
раздать милостыни.
Обе праздничные ночи проходят в бдениях, время проводят в поклонении Аллаху , за чтением
Корана, совершая намаз, поминая Аллаха .
Желательно оба эти намаза совершать в поле,
порицается без уважительной причины совершать
их в мечетях.
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Некоторые решения,
связанные с обоими праздниками
Если не смог совершить коллективный праздничный намаз (за имамом), его не нужно самому
возмещать. Если прошло время ‘ид-намаза (т. е. наступило время обеденного намаза) и вы не успели
на намаз, то его можно совершить и на следующий
день. Намаз Курбан-байрама можно совершить еще
в три последующих дня, если была причина, по которой его перенесли.
Тот, кто вступит в намаз после того, как имам,
прочитав такбиры, приступит к чтению суры «АльФатиха», прочитает такбиры, следуя за имамом, если не пропускает руку’ за ним. Если не успевает на
руку’ за имамом, он, вступив в намаз, отправится на
руку’, такбиры же прочтет там. Если вступит в намаз
после того, как имам поднимется с руку’а, то восстановит пропущенное по завершении намаза имамом.
Порицательно до или после ‘ид-намазов совершать суннат-намазы. Их можно совершить по
прибытии домой. Хутбу начинают с чтения такбира: первый – 9 раз, второй – 7 раз. В дни ташрика
такбир можно продолжить добавив: «…Аллаху ак-

бар кабиран валхамдулиллахи касиран ва субханаллахи
букратан ва асила ла илаха иллаллаху вахдаху садакъа
ва’даху ва нассара ‘абдаху ва а’аза джундаху ва хазамал ахзаба вахдаху ла илаха илла ллаху вала на’буду
467

Энциклопедия намаза

илла иййяху мухлисина лахуддина ва лав карихал кафируна. Аллахумма салли ‘ала саййидина Мухаммадин ва
‘ала али Мухаммадин ва ‘ала асхаби Мухаммадин ва
‘ала азваджи Мухаммадин ва салим таслима».
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Витру-намаз

С

лово «витру» на арабском языке обозначает
нечетное число. В другом значении это слово
применяется по отношению к желательному намазу,
совершаемому после ночного фарз-намаза.
По мазхабу имама Абу Ханифы витру-намаз
нельзя не совершать, он является ваджибом, т. е.
приближенным к обязательному. Хадис Пророка 
подтверждает его важность: «Витру-намаз необходимо совершать, и тот, кто его не совершает, не
из нас». (АбуДавуд, Хаким). И еще Пророк  сказал: «Поистине, Всевышний увеличил вам намазы. И этот
намаз есть витру. Вы совершайте его между ночной и утренней молитвами». (Ахмад,Табарани). Витрунамаз входит в число намазов, которые нужно возмещать, если были пропущены. Совершают его в
три ракаата, не прерываясь, после второго ракаата
читают «Ат-Тахиййяту», а в третьем ракаате перед
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сурой «Аль-Фатиха» не читают ничего – сразу приступают к ее чтению. Во всех трех ракаатах читают
«Аль-Фатиха» и за ней другую суру. Желательно в
первом ракаате читать суру «А’ла», во втором – суру
«Аль-Кяфирун», в третьем – суру «Ихлас».

Чтение кунута в третьем ракаате
«Кунут» по-арабски означает дуа (мольба). Также называются и поклонение, и намазы. В витрунамазе кунут читают в третьем ракаате, после чтения суры «Аль-Фатиха», до совершения поясного
поклона (руку’).

Порядок чтения кунута

Руки поднимаются на уровень ушей, затем произносят «Аллаху акбар» и держат их, как и при намазе. После этого читают следующее дуа:

«Аллахумма инна наста’инука ва настахдика ва
настагъфирука ва натубу илайка ва нуъмину бика ва натаваккалу ‘алайка ва нусни ‘алайкал хайра
куллаху, нашкурука ва ла накфурука ва нахла’у ва
натруку ман яфжурука. Аллахумма иййака на’буду
ва лака нуссалли ва насжуду ва илайка нас’а ва нахфиду наржу рахматака ва нахша ‘азабака инна
‘азабакал джида билкуфари мулхикъун ва ссаллаллаху ‘ала саййидина Мухаммадин ва ‘ала алихи ва
сахбихи ва саллам» .
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Если опоздавший вступит в намаз за имамом в
витру (в таравих-намазах) после того, как прочтут
кунут и опустятся на поясной поклон, то этот ракаат засчитывается. Если забыл про кунут, вспомнил в
руку’ или после него, то время кунута проходит и в
конце намаза необходимо (ваджиб) совершать сахвсуджду. После руку’ кунут не нужно читать, если
прочитают, то руку’ заново не совершают, а совершают сахв-суджду. По мазхабу имама Абу Ханифы в
утреннем намазе чтение кунута не предусмотрено.
Если человек, придерживающийся этого мазхаба,
последует в намазе за тем, кто находится в мазхабе
имама Шафии (где предусмотрено чтение кунута),
то при его чтении он должен молча стоять, опустив
руки, и последовать за имамом в суджде (земной
поклон). Абу Юсуф (ученик Абу Ханифы) пишет, что
можно читать кунут, следуя за имамом. Ученые мазхаба Абу Ханифы говорят, что кунут можно читать
в утреннем намазе после поднятия с поясного поклона второго ракаата, если нагрянула беда или мусульмане болеют.
Витру-намаз совершается индивидуально, кроме как в месяце рамазан. Тот, кто не знает кунут-дуа,
может читать и другое дуа.
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Суннат-намазы (навафиль)

Н

авафиль в буквальном переводе означает
«добавление». В шариате навафилем называются намазы, добавляемые к обязательным намазам. Тому, кто совершит эти суннат-намазы, в ахирате будет большое вознаграждение, но и тому, кто не
совершит, не будет греха.
Суннат-намазы делятся на 2 вида: первые – совершаемые вместе с обязательными намазами, вторые – совершаемые самостоятельно, т. е. не связанные с какими-либо намазами.
Совершаемые вместе с обязательными намазами суннаты тоже имеют 2 вида: те, на которые особо было указано, т. е. суннатун-муаккад, и те, на которые не было особо указано, т. е. гайру-муаккад.
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Суннат-намазы, добавляемые
к обязательным, на которые
особо указал Пророк 
 Два ракаата, совершаемых перед утренним намазом. Это суннат, над совершением которого нужно больше всего усердствовать. Пророк 
сказал: «Два ракаата суннат-намаза утром лучше мира и всего, что есть в нем». ( Муслим).
Если при входе в мечеть человек, не совершивший суннат-намаза, увидит, что совершается коллективный намаз, то он, если не рискует пропустить
его, может совершить суннат и во втором ракаате
вступить в намаз со всеми остальными. Если же намаз может завершиться до его вступления в него, то
нельзя совершать суннат-намаз – нужно вступить в
коллективный намаз. А тот суннат он возместит после восхода солнца во время зуха-намаза.
 Желательно перед обеденным намазом совершить четыре ракаата суннат-намаза одним
саламом. Айша  передает, что Пророк  не пропускал четыре ракаата перед обеденным фарзнамазом.
 Также суннатун-муаккадом является совершение двух ракаатов после обеденного фарзнамаза. При этом желательно совершить еще два
ракаата. Пророк  сказал: «Того, кто соблюдает совершение по четыре ракаата суннат-намазов до
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и после обеденного фарз-намаза, Всевышний защитит от огня». (Передали четверо, кроме Бухари и Муслима).
 Два ракаата после вечернего намаза тоже
являются суннатун-муаккадом.
 Два ракаата после ночного намаза также
являются суннатун-муаккадом. Подтверждением
необходимости нашего усердия в этих намазах является хадис Пророка : «Тому, кто будет усердствовать на двенадцати ракаатах в сутки, Всевышний построит дом в Раю. Это два ракаата до
утреннего намаза, четыре перед и два после обеденного и по два ракаата после вечернего и ночного
намазов». (Тирмизи).
 Суннатун-муаккадом является совершение
четырех ракаатов до джума-намаза и также после него с одним саламом.

Суннат-намазы, не являющиеся
муаккадами, т. е. на которые
не было особо указано
 Второй дополнительный двухракаатный
намаз после обеденного фарз-намаза. Но при
этом совершают одно намерение так, чтобы и одним
саламом завершить все четыре ракаата. После первого «Ат-Тахийяту» салам не дают, а встают и читают дуа
вступления в намаз, совершают два ракаата и после
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четвертого ракаата завершают намаз саламом.
 Четыре ракаата перед послеобеденным
намазом.
 Четыре ракаата перед ночным намазом.
 Вторые два ракаата суннат-намаза после
ночного намаза, наподобие послеобеденного намаза. От того, что не было проявлено усердия, эти
суннаты не нужно упускать. Пророк  их совершал
и лишь изредка пропускал.

Суннат-намазы, совершаемые
отдельно от обязательных намазов
 Шесть ракаатов после вечернего намаза.
 Два ракаата тахийят-намаза.
Совершаются при входе в мечеть во время, когда не порицательно совершать намазы. Его может
заменить и намаз, и фарз-намаз, совершенный по
приходу в мечеть.
 Два ракаата, совершаемые после омовения.
 Зуха-намаз.
Самое меньшее количество его ракаатов – два,
самое большее – восемь, а среднее число – четыре.
Время зуха-намаза наступает, когда солнце поднимется над горизонтом на размер штыка, т. е. через
полчаса после восхода, и не проходит до наступления времени обеденного намаза.
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 Тахаджуд-намаз.
Это очень ценный намаз. Он ценнее суннатнамазов, совершаемых днем. Количество ракаатов
его доходит от двух до восьми.
 Истихара-намаз.
Истихара – это испрашивание у Всевышнего Аллаха того, в чем есть польза или добро.
Истихара совершают заранее, чтобы можно было выбрать лучшее решение из дозволенных путей.
Но в делах, в которых есть добро, таких, как совершение намаза, хадж, или в тех, которые мы знаем,
что это плохо, т. е. отвергнуто шариатом, истихара
не предписан. Пророк  учил этому своих сподвижников подобно тому, как обучал Корану. Джабир бину Абдулла передает, что Посланник Аллаха  обучал их истихара-намазу и говорил: «Вы совершайте
два ракаата суннат-намаза, затем прочитайте:
«Алла хумма инни астахфирука би’илмика ва

астакъдирука бикъудратика ва асъалука мин фазликаль ‘азими фа иннака такъдиру вала акъдиру ва
та’ламу ва ла а’ламу ва анта ‘алламул гъуюби. Аллахумма ин кунта та’ламу анна хазал амра (здесь упоминается то, что вы намерены сделать) хайрун ли
фи дини ва ма’аши ва ‘акъибати амри ва ‘ажилихи ва
ажилихи факъдирху ли ва яссирху ли сумма барик ли
фихи, ва ин кунта та’ламу анна хазаль амра (здесь
также упоминается то, что вы намерены сделать)
шаррун ли фи ддини ва ма’аши ва ‘акъибати амри ва
‘ажилихи ва ажилихи фасрифху ‘анни васрифни ‘анху
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вакъдир ли хайра хайсу кана сумма арзини бихи»

(«О, мой Аллах, я прошу Тебя выбрать лучшее Твоим знанием, я прошу силы от Тебя посредством могущества Твоего. Поистине, Ты можешь, а я не могу,
Ты знаешь, а я не знаю.
О, мой Аллах, поистине, мое дело, намерение (здесь
упоминается то, что вы намерены сделать), если полезно для меня, моей религии, для мирских дел, для исполнения моих планов, будущих и настоящих, то сделай это судьбой для меня и ниспошли мне благодать
(баракат) в этом деле, и облегчи мне его совершение.
А если это дело (здесь также упоминается то, что
вы намерены сделать) вредно для меня и моей религии,
для мирских дел моих, для моих планов, будущих или
настоящих, отврати его») .
Это дуа читается после совершения двух ракаатов, затем приступают к тому, что задумал. Если
начало этого дела будет хорошим – Аллах ему облегчит его, если нет – затруднит. Намаз и дуа тоже
нужно совершить как можно в большей богобоязненности. Есть еще и другие методы истихара, описанные в книгах. Желательно повторить истихара
7 раз.
 Тасбих-намаз.
Состоит из четырех ракаатов. Можно совершить
по два ракаата, можно и в четыре ракаата. После дуа
сана’а при вступлении в намаз 15 раз читают тасбих

(Субханаллахи вальхамдулиллахи вала илаха иллаллаху
валлаху акбар). Затем читают суру «Аль-Фатиха» и
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далее 10 раз тасбих. Затем 10 раз после тасбиха на
поясном поклоне, 10 раз после поднятия с руку’,
по 10 раз в обоих земных поклонах, 10 раз между
поклонами. Намерение совершают как для суннатнамаза тасбиха, т. е. во всех перечисленных местах
тасбих читается по 10 раз, кроме как до чтения суры «Аль-Фатиха». Здесь читают 15 раз.
 Намаз исполнения желаний.
Этот намаз имеет два ракаата. Пророк  сказал:
«У кого бы ни возникла нужда во Всевышнем Аллахе
или в другом человеке, то пусть тщательно совершит омовение, затем двухракаатный намаз, затем восхвалит Создателя, благословит Пророка 
и читает:

«Ла илаха илла ллахул халимул карим, субхана ллахи раббил ‘арщил ‘азим. Альхамду лиллахи раббиль
‘аламина, асъалука мужибата рахматика, ва ‘азаима
магъфиратика валгъанимата мин кулли биррин, ва
ссаламата мин кулли исмин ла тада’ ли занбан илла
гъафартаху ва ла хамман илла фарражтаху ва ла хажатан хия лака ризан илла къазайтаха я архама ррахимина» (Тирмизи)
«Нет никого достойного поклонения, кроме
одного сущего Аллаха, кроме Аллаха милостивого,
милосердного, дорогого. Я свидетельствую, что
Аллах – обладатель и хозяин великого Арша, чист
Он от любых недостатков, хвала Аллаху, Господу
миров. О, Аллах, я прошу Тебя одарить меня деяниями, которыми я заслужил бы Твою милость, кото478
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рыми заслужил бы прощение грехов моих, хорошее
вознаграждение, освобождение и выздоровление от
всех грехов. Не оставляй мои грехи непрощенными,
мои беды – неотведенными и не оставляй мое желание, которым Ты доволен, неисполненным, о, милостивейший из милостивых» .
В первом ракаате этого намаза после суры «АльФатиха» читается «Аль-Кафирун», во втором – «Ихлас».

«Аллахумма инни асъалука, ва атаважжаху илайка
бинабиййика Мухаммадин салла ллаху ‘алайхи ва салам, набиййи ррахмати, я Мухаммад инни атаважжаху бика ила рабби файакъзия хажати»
«О, мой Аллах, я прошу Тебя посредством Пророка
Мухаммада , Пророка  милосердия. Я обращаюсь к
тебе, о, Мухаммад , и через твое посредничество я
обращаюсь к своему Господу, чтобы Он удовлетворил
мою нужду», а затем назови свою нужду.

Таравих-намазы
Таравих-намазы (совершаемые после ночного
намаза в месяц рамазан) являются суннатун-муаккадом, т. е. теми, на которые было особо указано. Эти
намазы совершал и Пророк , поэтому они являются желательными и для женщин, и для мужчин.
Эти намазы назвали таравихами, поэтому что после
каждого намаза (двух ракаатов) останавливаются
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для отдыха. Таравих имеет 20 ракаатов с пятью передышками, после каждых двух ракаатов намаз завершают саламом.
Время таравиха наступает после ночного намаза, до совершения витру-намаза, т. е. его можно совершить до утра, но ценнее совершить в первой половине ночи. Витру тоже можно совершить раньше
таравиха, но ценнее совершить после, т. к. витрунамаз является последним ночным намазом.

Порядок совершения таравих-намаза

Таравих можно совершить и индивидуально, и
с джамаатом в мечети – последнее ценнее. Желательно прочитать Коран с условием, чтобы для присутствующих это не было утомительно. Желательно
также, чтобы при этом присутствовало как можно
большее число людей.

Намаз, совершаемый в Каабе
Каабой это сооружение назвали оттого, что
оно четырехугольное и поднято от земли. Одним
из условий намаза является стояние лицом в сторону Каабы, а тот, кто молится внутри нее, может
смотреть в любую сторону. На крыше Каабы тоже
можно совершить намаз – фарз или суннат, но это
порицается, так как будет неуважением к Каабе. Совершать коллективный намаз тоже в ней можно.
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Имам и маъмум могут стоять друг против друга,
спиной друг к другу, смотреть сбоку и т. д. Стоять
друг против друга является карахатом. Но если маъмум, стоя на стороне имама, выступит перед ним
так, что его спина окажется впереди лица имама, то
этот коллективный намаз не засчитывается. Находящийся вне Каабы может совершить намаз за имамом, молящимся внутри Каабы, если тот знает о его
действиях (открыта дверь или стоит человек, сообщающий их коллективу). Если совершают намаз,
стоя вокруг Каабы, и при этом люди стоят ближе к
ней, чем имам, только с другой стороны, то такой
намаз действителен. Если же со стороны, где стоит
имам, маъмум выступает вперед, то их намаз не засчитывается.

Намаз затмения солнца или луны
Солнце и луна являются большими чудесами
Всевышнего Аллаха, подтверждающие Его Всемогущество. Без солнечного света и тепла на земле не
было бы жизни. Затмение солнца тоже предупреждение Всевышнего всему живому. Всевышний
проложил дорогу для муъмина, уповать при всем
на Него и безотлагательно. Это для того, чтобы Аллах  помог нам в этом. Намаз солнечного или лунного затмения тоже является обращением рабов ко
Всевышнему с прошением вернуть ушедший свет.
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От Ибну Масуда передают: «Во времена Пророка  случилось солнечное затмение. Это было как
раз в тот день, когда умер его сын Ибрахим. Люди
сказали, что со смертью Ибрахима произошло солнечное затмение. Услышав эти разговоры, Пророк
 сказал: «Поистине, солнечные и лунные затмения не происходят ни из-за смерти, ни из-за жизни
(рождение) кого бы то ни было (из людей). Если же
вы увидите подобное, то молитесь и взывайте к
Аллаху  до тех пор, пока не прекратится затмение». (Передали пятеро, кроме Бухари).
Еще от Ибн Аббаса передают: «(Когда) при жизни
Посланника Аллаха  произошло солнечное затмение, он совершил молитву. (Сначала) он долго стоял, примерно столько, что этого времени хватило
бы, чтобы прочитать суру «Бакара», потом надолго
склонился в поясном поклоне, потом выпрямился
и (снова) стоял долго, но меньше, чем в первый раз,
потом совершил долгий поясной поклон, занявший
меньше времени, чем первый, после чего (дважды)
склонился в земном поклоне. Потом он (встал и)
долго стоял, но меньше, чем в первый раз, потом совершил поясной поклон, который был короче первого, потом (выпрямился и) долго стоял, но меньше,
чем в первый раз, потом совершил поясной поклон,
который был короче первого, потом (выпрямился и
дважды) склонился в земном поклоне, после чего,
когда уже показалось солнце, закончил (молиться).
Тогда он сказал: «Поистине, солнце и луна являют482

Глава III. Намаз по мазхабу имама Абу-Ханифы

ся двумя знамениями из числа знамений Аллаха , а
затмения их не происходят ни из-за смерти, ни из-за
жизни кого бы то ни было из людей, и поэтому, если
вы увидите (подобное), то поминайте Аллаха !»
(Люди) сказали: «О, Посланник Аллаха , мы видели, как (находясь) на своем месте, ты взял что-то, а
потом мы видели, как ты отошел назад». (В ответ на
это) он сказал: «Поистине, я видел рай и (протянул
руки, чтобы) взять гроздь растущих там плодов,
и если бы я сумел сорвать ее, то вы, несомненно,
могли бы питаться (этими плодами) до скончания
мира этого. Кроме того, мне было показано пламя ада, и я не видел ничего более ужасного, чем то,
что увидел сегодня, и я увидел, что большинство
обитателей ада составляют собой женщины». Люди спросили: «О, Посланник Аллаха , почему же
так?» Он сказал: «Потому что они неблагодарны».
Люди спросили: «Они неблагодарны по отношению
к Аллаху ?» Он также сказал: «Они неблагодарны
по отношению к своим близким и не благодарят за
оказываемые им благодеяния. Если ты всю жизнь
станешь делать одной из таких добро, а потом
она увидит от тебя что-нибудь (такое, что ей не
понравится), то скажет: «Я никогда не видела от
тебя добра!» («Сахих». Т. 1. С. 254. № 521).

Порядок совершения намаза

Намаз затмения солнца совершают как обычные два ракаата или как два ракаата джума-намаза,
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но без чтения хутбы. Намаз затмения солнца является суннатун-муаккадом, к нему азаном не призывают и не читают икамат. Вместо них читают «Ассалята джами’а». Можно совершить коллективом
и индивидуально. Если совершают коллективом,
то необходимо, чтобы был имам, совершающий
джума-намаз. В каждом ракаате читают суры «АльФатиха» и др. Читать тоже нужно про себя не спеша, растягивая слова, также долгими должны быть
и руку’ и суджда. После намаза читают дуа, до того
как встанет солнце. Дуа читают, сидя лицом к Каабе,
или стоя, повернувшись к джамаату. Последнее даже лучше. Если нет имама, то каждому нужно совершать намаз у себя дома и усердствовать в дуа, пока
солнце не встанет.
При затмении луны намаз в четыре ракаата совершают каждый отдельно у себя дома. Намаз совершают как обычный суннат, но это не является
суннат-муаккадом.

Намаз прошения дождя
Всевышний Аллах испытывает Своих рабов, прекращением дождей, иссяканием источников, после
которых погибают посевы и скот. В большинстве
случаях такие испытания следуют тогда, как люди
забывают о Создателе, начинают распространять
грехи. После того, как они одумаются и покаются,
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Аллах смилостивится и вновь ниспосылает дожди
и забьются родники. Поэтому покаяние является
основным условием в прошении дождя. Поэтому
Всевышний в Коране говорит с таким смыслом: «…
вы совершайте покаяние и истихфар и Я вам с неба
ниспошлю регулярно дожди».
Для прошения дождя можно совершить два ракаата намаза в коллективе, можно ограничиться
лишь покаянием и чтением дуа.
При совершении коллективного намазапрошения дождя имам читает в слух как и при
праздничном намазе, затем читают хутба, в котором джамаату напомнит о покаянии, и о богобоязненности. Порсле хутбы имам повернется спиной к
джамаату, в сторону киблы, оденет верхнюю одежду наизнанку и станет просить Аллаха прошении
грехов мусульманам, сам тоже покается и будет
просить дождь. Намаз этот имеет два ракаата.
При прошении дождя желательно:
Выходить в поле три дня подряд, кроме как в
Мекке Медине и Бат-аль Мукаддасе – здесь собираются в мечетях.
Выход людей тоже должен быть жалким; одев
залатанную, старую одежду; с опушенными головами, выражая страх и покорность перед Аллахом.
Раздавать милостыню, и каждый день перед выходом, вновь и вновь совершить покаяние.
Погонять вперед скот, дабы они своим мычанием и блеянием тоже показали нужду во Всевышнем.
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Выходят также и старики, и дети тоже. Читать дуа ,
от Пророка  «Аллахуммаскина гайсан мугисан, ха-

ниан мариан мари‘ан гадакъан нафи‘ан гаира зарин.
Алхамдулиллах раббил ‘аламина арахмани ррахим, малики явми ддин, ла илаха иллаллаху яф‘алу ма юриду
аллахумма анта ла илаха илла анта, анталганию ва
нахнул фукарау анзил ‘алайнал гайса важ‘ал ма анзалта лана куватан ва балаган ила хинин».

Количество ракаатов в намазах
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Намаз путника

П

утешествие – это преодоление пути. По шариату для пути установлен специальный размер пешего хода.
Вышедший в путь должен сокращать намазы с четырех ракаатов до двух – это обеденный, послеобеденный и ночной. Остальные намазы не сокращаются, как и суннат-намазы.
Путником считается тот, кто с намерением вышел в путь, равный трем дням, пешего хода или езды верхом. В наше время это расстояние равно приблизительно 81 км.
Решение по сокращению намазов не отменяется, даже если это расстояние путник преодолел за
более короткое время, например, на автотранспорте. Намаз можно сокращать при выходе в путь после того, как пересек черту своего города (села).
Сокращающий намаз должен быть свободным,
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самостоятельным и совершеннолетним. Нельзя сокращать намазы тем, кто не преодолел черту города, находится под началом другого, не знает куда
направляется, т. е. выполняет приказ (жена, следующая за мужем, солдат и т. д.).
Путешествие считается завершенным при
прибытии домой или на место назначения, имея
намерение остаться там 15 дней. Такой человек
должен совершать намазы, не сокращая. Имамупутнику желательно по окончании намаза обратиться к молящимся, что он находится в пути и
сократил намаз, а они могут продолжить свою
молитву. Еще лучше сообщить об этом до вступления в намаз. Завершая намаз, маъмум читает
только то, что читал, следуя за имамом. Путник
может следовать в намазе не только за таким же,
как он, путником, но при этом он должен совершить полноценный намаз.
Если, будучи в пути, намаз был пропущен, то
его возмещают так же сокращенно, даже если он
возмещается дома, а если пропущенный дома намаз возмещается в пути, то его совершают не сокращая.
Родиной не считается место, откуда вместе с
семьей и домашней поклажей перешел на другое
место жительства. Если после этого возвращаешься по какой-либо необходимости назад, то можно
сокращать намаз (при наличии необходимого расстояния).
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Родиной является место, где человек живет, рос
или женился с целью проживания там. Временной
родиной считается место, где человек живет 15 и
более дней.
Если человек имеет две жены в разных населенных пунктах, то его родиной являются они оба и,
посещая их, сокращать намаз нельзя.

Совершение суннат-намазов,
сидя или верхом
Все суннат-намазы можно совершить сидя, если
человек способен стоять, но совершать стоя ценнее в 2 раза. Пророк  сказал: «Совершение намаза стоя ценнее, а совершившему намаз сидя будет
вознаграждение в 2 раза меньшее, чем тому, кто
совершит его стоя». (Передали пятеро, кроме Муслима).
Садиться же для намаза нужно, как и для чтения
«Ат-Тахийяту» в намазе.
Суннат-намаз можно совершить в пути и сидя
верхом на коне, верблюде и т. д., если это будут намазы суннатун-муаккады, такие, как 2 ракаата до
утреннего намаза. При этом также нужно совершать
руку’ и суджда, находясь в том же положении, т. е.
в сторону, куда движется транспорт. Суннат-намаз
пешим (на ходу) не дозволяется.
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Совершение фарз-намаза, сидя
или верхом
Намаз (фарз, витру, обета, возмещаемый суннат,
заупокойный) совершают стоя, кроме как в исключительных случаях, например, болезнь, перелом ноги или боясь вора, грабителя, животного, или при
дожде, или грязи на месте совершения намаза. Тот,
кто едет на транспорте или верхом на животном,
должен по возможности спешиться для выполнения
молитвы. Если нет возможности для этого, то можно совершить намаз следующим образом. Возможности тоже рассматриваются разные: для верховых
ездоков – неспособность сойти или заново сесть на
него, или в случае если животное не приручено для
посадки на себя человека; находящемуся за рулем
автомобиля – водитель не останавливает или из-за
остановки пассажирам грозит опасность. Если при
этом до истечения времени намаза он не прибывает
на место, то намаз совершают сидя на транспорте.
На корабле и самолете невозможность рассматривается, если до истечения времени намаза не прибывают на место. При этом намаз совершают: если
возможно – стоя, если нет такой возможности – сидя. Но при вступлении в намаз нужно постараться
повернуться лицом к Кибле и по ходу намаза, если
транспорт отходит от Киблы, можно поворачиваться в ее сторону. Если невозможно повернуться, то
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совершают как могут. Это тоже является одним из
облегчений, предписанных шариатом.

Намаз при опасности
Если мусульмане находятся в боевом положении и враг имеет возможность нападать на них
видя, что они вступили в намаз, то коллективный
намаз совершают по особенному, не отвлекаясь все
вместе от противника.
Имам разделит войско на две группы, одну
группу оставит на страже со второй совершит один
ракаат (если намаз двухракаатный), и два ракаата,
(если намаз трех или четырехракаатный). Группа
которая была в намазе после одного или двух ракатов отправится на стражу, та группа, что была на
страже вступит в намаз за имамом. Имам с ними завершает намаз и саламом выходит из намаза. Тогда
вторая группа уходит на стражу, а первая возвращается к намазу, и завершат оставшиеся ракааты, стоя
он6и ничего не читают, так как уже были за имамом. Завершив намаз, эта группа уходит на стражу,
а вторая возвратится к намазу. Эти в намазе прочтут
суру «Аль-Фатиха» т.к они входят в категорию опоздавших к намазу за имамом. Каждая из этих групп
может завершить намаз там, где стоят, можно возвращаться на то место, где совершали намаз. Можно также разделиться на две группы и каждой от491
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дельно за своим имамом совершить полноценный
намаз.

Намаз во время боя
Намаз во время боя можно совершать и на ходу
или, будучи верхом поклонами совершая поясные
и земные поклоны. В таком положении поворачивание в сторону киблы не учитывается. При опасности желательно во время намаза иметь при себе
оружие.

Намаз больного человека
Шариат обязывает человека исполнять только
то, что он может. Если больной, немощный человек
не в силах стоять, то по возможности он должен совершить намаз сидя.
Если не в силах совершить руку’ или суджду, то
намаз совершают сидя, делая знак для них движением головы. Для совершения суджды движение делается чуть большее, чем для поясного поклона. Если
не делать такого различия между ними, то намаз не
засчитывается. Если человек не может совершить
намаз сидя, то его совершают лежа – на правом или
левом боку, или лежа на спине, направив ступни
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ног в сторону Киблы. В этом положении намаз совершают движением головы. Желательно при возможности согнуть обе ноги и подложить под голову подушку и т. д. Но совершение намаза лежа (по
возможности) на спине лучше, чем он будет лицом
смотреть в сторону Каабы. Если и головой не может
делать движения для намаза, то их откладывают до
пяти намазов, если больше пяти намазов не сможет
совершить, то их не нужно возмещать, т. е. с него
снимается обязанность за молитву. Тот, кто потерял
сознание или сошел с ума на время пяти намазов
и потом пришел в себя, тоже должен возместить, а
если пройдет срок шестого намаза, то возмещать не
нужно.
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Заупокойный намаз

С

овершение заупокойного намаза по усопшему
является фарз-уль-кифаятом, т.е. совершением намаза одним человеком обязательство снимается
с других, несовершением – все попадают под грех.

Условия

 При этом намазе нужно исполнять все

условия, что и для обязательных намазов. Как,
например, чистота, совершение в сторону Киблы и т. д.
 Усопший должен быть мусульманином, т. к. намаз будет для него заступничеством в Судный день.
 Необходимо, чтобы тело, саван и место совершения намаза были чистыми.
 Имам должен стаять впереди.
 Совершение намаза должно происходить без
каких-либо препятствий (к примеру, нельзя совершать намаз сидя на коне).
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 Покойного нужно ставить на землю, на пол,

т. е. не совершают намаз, держа его тело в руках.
 Совершение намаза при наличии трупа или
его части. Без трупа намаз не совершают.

Составляющие

 Произнесение четырех

«Аллаху Акбар». Первый

«Аллаху Акбар» – является условием по части вступле-

ния в намаз, а составляющим – по части ракаатов.
Если имам произнесет в пятый раз тоже «Аллаху
Акбар», то маъмум (следующий за имамом) не последует за ним, а подождет до выхода имама из намаза, т. е. произнесения салама.
 Этот намаз совершается стоя кроме тех, кто не
может стоять.

Желательные действия

 Имам становится напротив груди усопшего,

будь то женщина или мужчина, а другие становятся
за имамом в ряды.
 После первого «Аллаху Акбар» желательно читать «Субханака, Аллахумма ва бихамдика…» до конца, а затем суру «Фатиха».
 После второго «Аллаху Акбар» читается «Салавату Ибрахимия» до конца как и в намазе.
 Желательно после третьего «Аллаху Акбар» прочитать дуа за себя, за усопшего и за других. Можно
произвольно выбрать дуа, все же ценным является
переданное от Пророка .
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После дуа произносят четвертый «Аллаху Акбар»,
приветствуют направо и налево, т. е. выходят из намаза саламом».
Имам и остальные поднимают руки только вместе с произнесением первого «Аллаху Акбар» – руки
остаются на груди. Имам произносит вслух только
такбиры («Аллаху Акбар») и первый салам.

Нарушения

Заупокойный намаз нарушает то, что нарушает и
другие намазы: нарушение омовения, речь. Если другие намазы нельзя было совершать стоя женщине и
мужчине в одном ряду, то здесь можно, т. к. для этого
предписания было лишь в одних фарз-намазах. Так
же при громком смехе тоже заупокойный намаз не
нарушается, т. к. это тоже относится к фарз-намазам.

Дуа, читаемые при совершении
заупокойного намаза

«Аллахуммахфир лихайина ва майитина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кабирина ва закарина
ва унсана. Аллахумма ман ахяйтаху минна фаахйихи
‘алал ислами ва ман таваффайтаху минна фатаваффаху ‘алал имани. Аллахумма ла тахримна ажраху ва
ла тафтинна бадаху».
Авф бину Малик запомнил, когда Пророк  читал при заупокойном намазе следующее дуа:

«Аллахуммагъфирлаху вархамху ва ‘афихи ва’фу
‘анху ва акрим нузулаху ва васси’ мудхалаху вагъсил496
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ху биль маи вассалжи вал баради ва накъкъихи минал
хатIая кама юнакъкъа ссавбул абъязу мина дданаси ва
абдилху даран хайран мин дарихи ва ахлан хайран мин
ахлихи ва завжан хайран мин завжихи ва адхилхул жанната ва а’изху мин ‘азабил къабри ва ‘азабиннари».

Если усопший был младенцем, то в предыдущем
дуа дойдя до места «фатаваффаху ‘алал имани» читают: «Аллахуммаж’алху лана фаратан ва зухран важ
алху лана шафи’ан ва мушаффа’ан».
За младенца и бессознательного дуа о смытии
грехов не читают, ибо они безгрешны.

Подготовка к похоронам
Всевышний Аллах сделал смерть исходом всего живого. Жизнь и смерть созданы для испытания
нас. Мир этот Аллах предписал для жизни, дабы человек мог заложить основу счастья в ахирате ибо
мир этот бренен, Ахират вечен.
Человеку приличествует извлечь уроки у смерти. На перстне Умар-асхаба было выгравировано:
«Смерть достаточна для проповеди, о Умар!» Поэтому нельзя не изменять, не красть, не угнетать
и т.д., ибо все это будет препятствовать в судный
день нам же. Нужно совершать все, чем бы был доволен Аллах. Все же очень мало тех, кто извлекает уроки у смерти. Порой люди не допускают того, что они могут умереть. Мы видим очень много
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смертей: хороним, посещаем кладбище, ходим на
соболезнование, но из всего этого не извлекаем
уроки, живем привычной жизнью, ложимся спать
и не знаем, проснемся или нет. Всевышний предписал братство между мусульманами и помощь им
во всем.
Одной из такой помощи является подготовка к
смерти человека, находящегося на смертном одре:
 Желательно повернуть умирающего лицом к
Кибле. Можно оставить лежать на спине и чуть наклонить голову в сторону Киблы.
 Желательно напомнить ему шахаду (обе части) При этом нельзя больного принуждать к этому.
Достаточно и того, что он один раз прочтет его.
 Родным, близким и друзьям больного желательно посещать его, напоминать Всевышнего и читать возле него «Ясин».
 После смерти челюсть умершего подвязывают
к голове веревочкой, глаза закрывают. При закрывании глаз, читают «Бисмиллахи ва ‘ала миллати ра-

сулиллахи. Аллахумма яссир ‘алайхи амраху ва саххил
‘алайхи ма ба’даху ва ас’идху биликъаика важ’аль маа
хаража илайхи хайран мима хаража ‘анху». Затем на

него набрасывают одежду, руки его отпускают по
бокам (нельзя ставить на грудь). До того, как покойника омоют, возле него Коран читать порицается.
 Желательно известить о смерти человека
близких людей для того, чтобы увеличилось число,
совершающих заупокойный намаз.
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 Желательно побыстрее вернуть долги усопшего (если были).
 После того, как будет установлена смерть,
нужно проявить спешку в подготовке к похоронам.
Это является почтительным отношением к нему.
Смерть должна быть обязательно установлена, иначе подготовку к погребению откладывают.
 После погребения за усопшего читают определенную молитву (талкин).

Омовение покойного

Омовение покойника является фарзулькифаятом, т.е., если один омоет его, то с других эта
обязанность снимается.
 Порядок омывания: покойного кладут в продолговатую ванну (специально предназначенную
для этого) или на приподнятое место.
После снятия одежды место между пупком и коленями покрывают материей: аврать моют, одев на руку
перчатку или обернув ее материей; совершают малое
омовение (если он не подлежал совершению полного
омовения, т.е. купанию); Если покойный был младенцем, то ему омовение не совершают; по завершении
омовения, купают, по возможности теплой водой (это
способствует более лучшему очищению).
Омывание начинают с головы, затем переворачивают на правый бок и моют правый бок, переворачивают на левый бок и моют левую сторону. После этого
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аккуратно поглаживают живот дабы вывести наджасу
(нечисть) из утробу. То, что выйдет, смывают, но не обновляют малое или полное омовение. После этого вытирают тело, чтобы саван не промок. После этого надевают рубашку, покрывают саваном и наносят на них
благовония. Благовония наносятся также и на голову,
бороду и органы, которые совершают поклон (сужда).
 При омовении покойному не стригут ногти,
волосы, не расчесывают волосы на голове и бороду.
 Если умрет женщина там, где нет ее махрама
и других женщин, то ей делают таяммум. Это применяется и по отношению к мужчине, умершему
среди женщин. Таяммум совершают, надев на руку
перчатку, чтобы омывающий не дотронулся до тела
омываемого. Но если есть махрам, то можно совершить таяммум без перчаток, будь это женщина или
мужчина. При омовении на женщину не нужно
смотреть, если даже она и будет старой.
 Женщине или мужчине можно омыть ребенка, противоположного пола, если последние не достигли того возраста, при котором можно было бы
соблазниться.
 Если покойник был омыт, способом таяммума
за отсутствием воды и по нему совершили заупокойную молитву, а после этого нашли воду, то его
заново омывают и совершают вновь намаз.
 Если покойник находится в состоянии вздутия, до которого невозможно дотронуться, то достаточно облить его водой.
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 Жена может омыть покойного мужа, если у

них есть общий ребенок, но мужу нельзя омывать
жену, так как условия никаха между ними прерваны (после ее смерти).

Покрытие саваном

 Покрытие саваном покойного тоже является

фарзуль кифаятом.
 Саван имеет три вида: желательный, достаточный, необходимый.
 Желательный – для мужчины, три покрывала, платье без рукавов, достающее с головы
до ног, второй достающий с макушки до пяток и
третий чуть длиннее прежнего, который связывается над головой и ниже ног.
Саван должен быть из материала, с которого
можно шить одежду, но не из дорогого.
 Достаточный саван это тот, который достигает с макушки до пяток и еще один, обворачивающийся сверху.
Лучшим для савана считается белая материя.
Женщину желательно окутать в платок, покрывающий голову и лицо, материя нужна для
покрытия груди, живота и для подвязывания до
пупка. Ее покрывают тремя слоями как и мужчину. Достаточным для женщины является платок и два слоя савана. Волосы ее сплетают в две
косы и кладут на грудь поверх нижнего слоя, затем окутывают голову и лицо платком (шалью).
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Необходимым саваном для женщины и
мужчины является тот, который не достигает
вышеперечисленных размеров.
Муж должен обеспечить жену саваном, даже если он был беден, а она состоятельна. Если умер тот,
у которого не было своего состояния, то его обязан
покрыть саваном тот, кто должен был обеспечивать
его при жизни, а если таковых нет, то из общей казны выделяется необходимые для похорон средства.


Порядок покрытия саваном

Для того, чтобы покрыть саваном умершего,
сначала расстилают самый длинный кусок материи, затем чуть короче, а затем одевающийся как
платье. Одевать начинают в обратном порядке, т. е.
сначала платье, затем тот, который короче, начиная
с левой стороны так, чтобы правая сторона оказалась сверху. Потом обворачивают самым длинным
куском материала. Если есть опасность открыться
савану, то его подвязывают по середине.

Проводы покойного

Желательно принять участие в переносе покойного (хоть и на короткое расстояние), также желательно проявлять спешку при переносе и идти позади носилок и молчать при этом всем. Порицательно
грузить покойного для перевозки на верховое животное или автомобиль, кроме как в исключительных случаях (длинная дорога и т. д.). Но перенос до
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места захоронения является фарзуль кифаятом (если кто-кто понесет, то со всех грех снимается).
Желательно переносить покойного четырьмя носильщиками, проявляя уважение к усопшему. Если
умерший ребенок, то переносят на руках, передавая
друг другу. Лучше, чтобы каждый нес на расстоянии
двух шагов. Порицательно всем находиться впереди
носилок или одному-двум, оторвавшись от коллектива. Можно, чтобы половина была впереди, а половина сзади. Можно также находиться позади усопшего (при перевозке и т. д.), не тревожа усопшего.
Порицательно, сопровождая покойного, повышать голос, читая Коран или поминая Аллаха, и
присутствие при этом женщин.

Другие решения,
связанные с усопшим
 Если усопший был похоронен без совершения
по нему заупокойного намаза, то этот намаз совершается у его могилы, даже если был погребен неомытым. Вскрывать могилу греховно. И если намаз
был совершен по неомытому усопшему, то после
погребения его совершают вновь, т. к. требование
омыть при этом отменяется. Также не засчитывается и намаз, совершенный до погребения неомытого усопшего. Если усопшего уложили в могилу, но
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еще не засыпали землей, то его необходимо вынести омыть (если это возможно), совершить намаз и
затем похоронить.
 Если же усопших несколько, то лучше по каждому совершить намаз. Начать же нужно с лучшего,
если его тело доставлено к месту, если нет, то с тех,
которые доставлены раньше. Можно за всех совершить и один намаз.
 Опоздавший на заупокойный намаз вступает
в него при произнесении имамом очередного «Аллаху акбар», а после завершения им намаза наверстывает остальные такбиры.
 Абу Ханифа и его ученик Мухаммад говорят,
что подоспевший после произнесения имамом последнего «Аллаху акбар» считается неуспевшим на
этот намаз.
 Если ребенок умер при рождении, но подавал
признаки жизни (движением или голосом) и вышел
головой вперед, т. е. голова и грудь или до пупка вышел ногами вперед, то его нарекают именем, омывают, покрывают саваном, затем совершают намаз.
 Если умерший ребенок не подавал голоса, то
его омывают, нарекают именем, заворачивают в саван и хоронят, но не совершают намаз.
 По покойнику можно тихо плакать, но крики,
повышение голоса – порицательны. Пророк  сказал: «Те, кто рвет на себе одежду, бьет себя по лицу
и придает несвойственные качества усопшему, не
являются из нас». (Бухари. Муслим).
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 Покойного опускают в могилу со стороны Киблы. При этом тот, кто опускает его в могилу, читает:
«Бисмиллахи ва ‘ала миллати расулиллах», и кладут покойника на правый бок, повернув лицом к Кибле.
 Порицается хоронить в домах, т. к. это относится только лишь к пророкам.
 Нет необходимости хоронить в одной могиле
более одного усопшего; если есть такая нужда, то
между ними делают перегородку из глины. За давностью времени погребения, если не осталось в могиле останков умершего, в нее можно положить и
другого.
 Если человек умер на корабле в море и до суши далеко, то его омывают, покрывают саваном, совершают по нему намаз и опускают в море.
 Желательно похоронить там, где умер, и после
погребения нельзя вскрывать могилу для перезахоронения.
 Соседям и дальним родственникам умершего
желательно угощать едой его родню, т. к. они бывают отвлечены потерей родного человека.
 Желательно совершить зиярат на кладбище.
Пророк  сказал: «Я раньше вам запрещал посещение кладбищ, теперь же идите туда, это напоминает о смерти». ( Передали пятеро, кроме Бухари).
 При посещении кладбища читают: «Ассаламу

‘алайкум дара къавмил муъминина ва инна ин шааллаху
бикум лахикъуна асъалуллаха ли ва лакум ал-’афията»
и суру «Ясин».
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 Совершать заупокойный намаз в большой и
джума-мечети порицательно.
Если умер неверующий человек и у него не было того, кто возьмет его дела на себя, кроме верующего, то его омоет мусульманин, завернет в саван,
не соблюдая суннат. Затем, выкопав яму, похоронит. Можно передавать для похорон неверующим и
ходить за покойным, оставаясь чуть поодаль.
Заупокойный намаз не делается за тех, кто умер,
совершая разбой, выступал против избранного
имама. Их и не омывают. Если убьют группу, которая придерживалась своего принципа, за них тоже
не совершают намаз.
Того, кто совершил самоубийство, омывают, заворачивают в саван и совершают по нему намаз. По
Абу Ханифа и его ученику Мухаммаду, такой человек является мусульманином, совершившим грех.
Другой ученик имама Абу Ханифа, Абу Юсуф, говорит, что заупокойный намаз по самоубийце не совершают.
Если умрет тот, кто умышленно убил своего отца или мать, по нему намаз не совершают, а если
убийство было непреднамеренным, то совершают.
Также совершают намаз по тому, кто убил отца, воевавшего против мусульман.
Желательно выражать соболезнование по умершему. При этом говорится: «Все принадлежит Аллаху. У Него есть определенное время (срок) для всего. Да
возвеличит Всевышний вам вознаграждение, придаст
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вам терпения и да смоет грехи вашего умершего».
Носить траур по усопшему порицается более
трех дней, кроме его вдовы. Она должна носить траур четыре месяца и десять дней.
Очень порицается носить черную одежду как
траурную, т. е. по усопшему, или соблюдать другие
традиции, которые не являются из Ислама.

Шахид
Шахидом является погибший на войне или воюя
против свержения власти имама, или против тех, кто
перекрыл дорогу, или убитый вором.
Совершенный шахид – это шахид мира и ахирата. Для этого свидетельства необходимы определенные условия: ум, совершеннолетие, мусульманство, не подлежащий полному омовению,
наступление смерти после получения раны на
войне, не поев, не выпив воды, не поспав, не оказав медицинской помощи, не перенося в палатку.
Такого погибшего хоронят в одежде, сняв то, что
не подходит (если нет нечистот на нем), не омыв,
совершив заупокойный намаз.
Шахид бывает и ахирата, если и нет всех вышеперечисленных условий: например, подлежал
до смерти купанию, умер от раны не сразу, был маленьким и т. д.
507

Энциклопедия намаза

Эти умершие являются шахидами ахирата, их
омывают, заворачивают в саван, совершают по ним
намаз и хоронят их, как других умерших.
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Намаз (свалат):
позы пророков

В

севышний Аллах не требует от нас совершения никакого другого обряда так же строго,
как требует Он от нас совершения свалата.
Сура ал-Фатиха, Открывающая Священный Коран, представляет собой, кроме всего прочего, самую сжатую и емкую молитву, которую только может произнести человек. Говорят, что эта начальная
сура вмещает в себя весь Коран. Два из ее аятов содержат страстную мольбу раба Всемогущего Господа о наставлении: Веди нас по дороге прямой, По
дороге тех, которых Ты облагодетельствовал.
И наш Милостивый Господь не только дает людям лучшую мольбу, какую только можно обратить
к Нему, но, услышав эту искреннюю просьбу, тут же
объясняет своим созданиям, как они могут добиться желаемого; и делает Он это, предоставляя в рас510

Глава IV. Общие положения

поряжение людей Коран – совершенный и полный
проводник для человечества.
Арабское слово «свалат» переводится: «молитва
или богослужение», а еще, как мольба о прощении, сострадании и милости. (На персидском,
турецком и урду эти же значения передаются
словом «намаз»).

К сожалению, западные ученые неправильно
передают истинное значение слова свалатпереводя его просто как «молитву» или «богослужение».
На самом деле, «свалат» – очень специфическая
практика, она представляет собой неповторимую и
главную черту религиозной жизни последователей
ислама и суфизма. До нас дошли такие слова Пророка Мухаммада: «Отличие верующего в Бога от
неверующего состоит в совершении свалата».
А вот как высказался о роли свалата ученый Хазрат Хваайа Гариб Навааз:
Не совершив свалат, никто не приблизится к Богу, ибо для благочестивого человека свалат – кульминация этого приближения...
Свалат – это лестница, позволяющая приблизиться (достичь близости – курб) к Богу...
Свалат – это знак доверия Всемогущего Бога по
отношению к человеку и его преданности, тайные
взаимоотношения между молящимся: молимым.
Свалат представляет собой одновременно внешнюю и внутреннюю практику: это набор физических
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упражнений и одновременно богатейшая духовная
пища. Подробнее рассмотрев каждый из этих аспектов, мы сможем понять, почему во многих случаях
суфии считали, что лучше умереть, чем пропустить
свой свалат.
Свалат совершается минимум пять раз в день, в
строго установленное время; можно совершать его
и чаще, в соответствии с возможностями молящегося. Время каждого свалата определяется движением солнца и планет по небу, а именно:
Фаджр: начинается приблизительно за сорок
пять минут до рассвета и продолжается до восхода
солнца.
Зухр: совершается после того, как солнце пересекает зенит и начинает нисхождение.
Аср: совершается, когда солнце проходит половину дуги между своим полуденным положением
и линией горизонта, или когда тень тела равна по
длине его росту.
Магриб: совершается сразу после того, как солнце опустится за горизонт.
Ишаа: совершается, после того, как полностью
опустится ночь, примерно через 1 час и 20 минут
после магриба, или заката.
Совершая молитвы в это время, человек безупречно настраивается на движение планет, смену
времен года и географические особенности места.
Таким образом, он обретает гармонию со всеми
естественными циклами Вселенной.
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Свалат имеет три аспекта: мысль, слово и действие. Прежде, чем начать свалат, человек должен
очистить свое тело, одежду и то место, где он намерен молиться, от любой физической грязи. Одновременно нужно отмести любые недоброжелательные или порочные помыслы и очистить свой
разум, чтобы полностью сосредоточиться на великолепии Всемогущего Аллаха. Во время приготовления, которое называются «вузуъ», нужно: совершить намерение, вымыть лицо полностью от лба
к подбородку и от уха к уху, вымыть руки и предплечья до локтей, протереть голову и, наконец,
вымыть обе ноги, включая щиколотки. Когда все
это тщательно сделано, человек идет к месту молитвы и смиренно, склонив голову, опустив руки
и поставив ноги на расстояние пяди друг от друга,
сообщает о своем намерении совершить свалат в
таких словах:
Я намереваюсь совершить обязательный (фарз)
намаз (свалат) и обратиться лицом к Аллаху, Высочайшей Каабе, ради Аллаха, и только Аллаха. Я ищу
убежища у Аллаха от недостойного и злого Сатаны и
вот я начинаю, во Имя Аллаха, Милостивого и Милосердного.
Лучше произносить это обращение на арабском,
но подойдет и любой другой язык. Однако остальная часть свалата должна совершаться полностью
по-арабски. Молящийся должен обратититься лицом к Каабе (Мекке).
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Выполняя свалат, молящийся принимает восемь различных поз и читает аяты из Корана, соответствующие каждой позе.
Ниже приведены рисунки, этих поз, с кратким
описанием благотворных воздействий, приписываемых каждой из них.

Поза 1

Поднесите раскрытые ладони к ушам и расположите большие пальцы за мочками ушей,
при этом совершая мысленно
намерение: «Аллаху акбар» (Господь Всемогущий).
Название позы: нийят.
Чтение: Аллаху акбар.
Благотворное
воздействие:
Вы ощущаете облегчение веса тела, благодаря равномерному его
распределению на обе ноги. При
этом лучше, если вы выпрямите
спину. Сознание подчиняется интеллекту.
Зрение обостряется, сосредотачиваясь на полу,
выполняя другие позы. Верхние и нижние мышцы
спины расслаблены. Высшие и низшие центры го514
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ловного мозга объединеныи устремлены к единой
цели.

Поза 2

Расположите руки под самым пупком (по мазхабу имама
Абу Ханифы, а по мазхабу имама
Шафии руки кладутся на грудь
, чуть левее) правая ладонь поверх левой
Название позы: Кийаам
Чтение: Сура «Аль-Фатиха»
После чтения этой суры желательно (сунна) прочесть небольшой отрывок из Корана по меньшей мере три аята.
Благотворное
воздействие:
Увеличивает сосредоточенность,
помогает еще больше расслабить ноги и спину, развивает смирение, скромность и набожность. Вышеприведенные стихи включают практически все
звуки арабского языка, и это способствует строго
определенному распределению девяноста девяти
Божественных атрибутов по телу, разуму и душе. Звуковые вибрации длинных звуков аа, ии и уу стимулируют сердце, щитовидную железу, шишковидную
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железу, гипофиз, надпочечник и легкие, очищая и
усиливая их.

Поза 3

Согнитесь в талии, положив ладони с расставленными пальцами на колени. Спина параллельна земле так, чтобы поставленный на нее стакан с
водой не опрокидывался. Глаза обращены прямо
вниз. Колени не сгибать.
Название: Руку
Чтение: сгибаясь в талии, произнесите: Алаху
акбар,
затем: Субхана Рабби
аль-Азим ва би хамдихи 3
раза. (Свят Господь мой,
Величественный)
Благотворное воздействие: хорошо растягиваются мышцы поясницы,
бедер и икр. В верхнюю часть туловища нагнетается кровь. Тонизируются мышцы живота и почечные мышцы.
Со временем эта поза улучшает характер, давая
человеку доброту, сердечность и внутреннюю гармонию.
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Поза 4

Выпрямляясь из поклона позы рукуу,
произнесите: Самииа лл аху лиман хамидах. Рабанаа лакал-хамд (Аллах слышит
восхваляющего Его; Господь наш, хвала
Тебе). Встаньте прямо, руки вдоль туловища.
Название: Кийям
Потом скажите Аллаху акбар,
и переходите к следующей позе.
Благотворне воздействие: свежая
кровь, поступившая в верхнюю часть
туловища при принятии предыдущей
позы, уходит обратно, унося с собой
токсические вещества. Тело вновь расслабляется.

Поза 5

Положите ладони на колени, затем медленно
и легко примите коленопреклоненную позицию.
Затем опустите ладони
и голову к земле. Земли
должны касаться следующие семь точек вашего тела: лоб, обе ладони,
оба колена и пальцы ног.
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Название: Суджда
Чтение: Субхана Раббияль-А‘ла ва би хамдихи (3
раза) (Слава Господу моему Высочайшему)
Благотворное воздействие: эта поза (за счет сгибания колен под прямым углом) способствует укреплению мышц живота и предотвращает их одряхление. Усиливает кровообращение в верхней части
тела, особенно в голове (включая глаза, уши и нос) и
в легких. Кровь вымывает токсины из мозга. Оптимизирует положение плода у беременных женщин.
Снижает повышенное кровяное давление. Увеличивает эластичность суставов. Изживает эгоизм и
тщеславие. Увеличивает терпение и упование на
Бога, Способствует продвижению на более высокие
стоянки души. Вырабатывает во всем теле высокую
духовную энергию. Это поза величайшей покорности и смирения, в ней сконцентрирована сущность
молитвы.

Поза 6

Произнося Аллааху акбар, перейдите от позы 5 к
позе, изображенной ниже.
Название: Куиуд
Чтение: произнесите: Алааху акбар и в точности
повторите действия позы 5.
Благотворное воздействие: у мужчин пальцы
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правой ноги упираются в землю, пятка приподнимается,
так что на нее ложится вес
ноги и части тела. Это способствует снижению содержания
токсинов в печени и стимулирует
перистальтическую
функцию толстой кишки.
Женщины оставляют обе стопы подошвами вверх под телом. Тело еще больше расслабляется. Содержимое
желудка опускается вниз, что способствует пищеварению.

Поза 7

В точности повторите действия позы 5.
Затем, произнося: Аллааху акбар, возвращайтесь
в позу 6.
Благотворное воздействие: повторение глубочайшего поклона за несколько секунд очищает дыхательную, кровеносную и нервную системы, дает
ощущение легкости в теле
и счастья. Обогащает все
тело кислородом. Уравновешивает симпатическую
и
парасимпатическую
нервную систему.
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Поза 8

После глубокого поклона (поза 5) отнимите голову
от земли и поднимите туловище. Положите руки на колени и встаньте, совершив
процедуру коленопреклонения В обратном порядке,
при этом произнесите Аллааху акбар.
На этом заканчивается
один раакат молитвы.
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Позы свалата составляющие слово «АДАМ»

Поза кийаам

Буква алиф (А)

Поза рукуъ

Буква Далал (Д)

Поза садждах

Буква мим (М)
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Свалат состоит из двух, трех или четырех ракатов, в зависимости от времени дня:
Фаджр: 2 раката
Зухр:
4 ракаата
Аср:
4 ракаата
Магриб: 3 ракаата
Иша:
4 ракаата
После каждых двух раскатов следует читать «Аттахийяту»:
Это добавление представляет собой воспроизведение небесной беседы между Всемогущим Аллахом и Святым Пророком Мухаммадом  в ночь Небесного Вознесения (ми‘радж) Пророка . Вот что
означают эти строки:
Мухаммад : «Все приветствия, благословения и
благие дела от Тебя, мой Господи».
Аллах : «Приветствия тебе, о Пророк, милости и благословение Аллаха».
Мухаммад : «Мир нам и всем праведным слугам
Аллаха».
После этого читается шахадат: «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад – его слуга и Посланник».
Если необходимое число ракаатов – всего два, то
свалават продолжается приведенным ниже текстом. В
ином случае нужно совершить еще один или более ракаатов. Они совершаются точно так же, как первые два.
По окончании необходимого числа ракаатов
(двух, трех или четырех) нужно произнести еще од522
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ну молитву, чтобы восславить, поприветствовать и
благословить пророков и их семьи:

Аллахума салли ала сайидина Мухаммадин
ва ала али Мухаммадин
Кама салайта ала Ибрахима
ва ала али Ибрахима
Иннака хамидун Маджид.
Аллахумма барик ала Мухаммадин
ва ала али Мухаммадин.
Иннака хамидун Маджиид.

(О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада и семью Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима
и семью Ибрахима, Ты Достоин восхваления и Славен. О Аллах, будь милостив к Мухаммаду и к семье
Мухаммада, как милостив Ты к Ибрахиму и семье
Ибрахима. Ты Достоин восхваления и Славен).
К концу этого отрывка, медленно поворачивают
голову вправо и произнесят:
Ас-саламу алайкум ва рахматуллах (Мир тебе и
благословение Аллаха).
Затем нужно повернуть голову влево и повторить эту же фразу: Ассаламу алайкум ва рахматуллах.
Эти последние слова обращены к ангеламписцам, которые парят над вашими плечами, записывая праведные и неправедные дела. Субхана
Аллах!
Еще одна любопытная черта свалата состоит в
том, что, принимая три основные позы (кийаам,
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рукуъ и садждах), человек своим телом воспроизводит формы арабских букв алиф, даль и мим.
Из этих букв состоит слово «Адам»  – имя первого из сотворенных людей и первого пророка. На
иллюстрациях изображены эти позы и соответствующие им буквы.
Эти позы поклонения принимают ангелы, созданные исключительно для поклонения Аллаху
(что они и делают совершенно естественным образом). Одну или более из этих поз использовали и
все пророки в истории (да пребудет с ними мир).
Пророку Мухаммаду была дарована честь передать человечеству синтез всех поз пророков. Еще
один важный момент, касающийся этой практики,
состоит в том, что она доступна людям любого возраста. Все физические движения ракаата спокойные, плавные, легкие, но со временем они очень
развивают тело.
Минимальная дневная норма состоит из семнадцати молитвенных циклов – ракаатов, каждый
из которых состоит из семи отдельных поз. В день
получается 119 поз, в месяц – 3 570, в год – 42 840.
За сорок лет (средняя продолжительность взрослой жизни) человек принимает 1 713 600 поз. Таким
образом, он предохраняет от множества заболеваний: от сердечных приступов и других заболеваний
сердца; эмфиземы; артрита; проблем с мочевым пузырем, почками и кишечником; вирусных и бактериальных инфекций; болезней глаз; потери памяти
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и дряхлости; ишиаса; заболевании позвоночника
и многих других, Свалат можно практиковать где
угодно, и это не требует специального оборудования и каких-либо материальных затрат.
Для суфиев свалат имеет особенно большое значение, ибо молитвенный коврик становится для
них отправной точкой для входа в Божественную
реальность – хакикат.
Шейхи говорят, что обучение человека, стремящегося к Богу делится на четыре этапа-, шариат (закон), тарикат (путь), хакиикат (истина) и марифат
(познание Аллаха ).
Прежде всего, требуется следовать шариату, Божественным законам человеческой жизни, которые выводят человека на сират ал-мустакиим – то
есть на путь. Часто говорят, что задача суфия состоит именно в том, чтобы следовать тарикату. Но этот
путь – не цель, он приводит человека к хакикату.
Сейчас я попробую определить этот сложный
термин. Хакикат – это окончательная неоспоримая
и абсолютная истина обо всем бытии. К примеру,
некоторые люди верят в существование Бога, а некоторые – нет, я не может быть, чтобы и те и другие были правы. Вопрос о бытии Бога имеет определенный ответ, это – хак, то есть истина, и она
абсолютна. Мы окончательно ответим себе на этот
вопрос, когда умрем. Хакикат объемлет все скрытые знания. Достигнув уровня постижения этих
Божественных истин, человек подходит к этапу,
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который называется «марифат», – это всеобъемлющее познание Всемогущего Бога.
Для того чтобы достичь любого из этих уровней
(а они строго последовательны), необходимо выполнять свалат. Но, просто произнося звуки и принимая
позы, не добьешься желаемых результатов. Должны
быть соблюдены некоторые внутренние условия.
Прежде всего, к молитве нужно подходить смиренно, осознав зависимое положение молящегося
по отношению к Молимому. Аллаху Тааля говорил
нам, что мы были «забытыми тварями, пока Я не обратил внимания на вас». И ни один живой человек
в истории мира никогда не нес ответственности за
свое рождение. Прежде мы не просто не существовали: мы даже не «знали» о том, что не существуем!
Собираясь обратиться к Нему, мы должны выбросить из своей головы любые мысли, кроме мыслей о нашем милостивом Творце. Нужно отложить
любые мирские дела и понять, что молитва – это
способ войти в иной мир, способ приблизиться к
Богу. Если разум занят мирскими мыслями, там не
остается места для воспоминаний о Боге.
Еще одно требование к молитве состоит в том,
чтобы слова были как можно более осмысленными. Хотя эти слова и произносятся на арабском, мы
должны знать их перевод на свой язык и как можно
глубже и искреннее обдумать их смысл.
В хадисах говорится о том, что Всевышний сказал Мусе : «О Муса, когда ты захочешь обо Мне
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вспомнить, вспоминай так, чтобы твои органы дрожали, и чтобы только Я был тебе в этот момент дорог, а
все остальное безразлично. Когда ты стоишь передо
Мной, будь робок в мыслях своих, как ничтожнейший
раб, и будь в беседе со Мной правдив».
А потом Всевышний сказал ему: «Скажи своим
непокорным спутникам, чтобы они помнили Меня.
А Я принимаю обет помнить тех, кто помнит Меня.
Когда Ибрахим становился к молитве, то голос его
сердца был слышен за две мили. Человек получит
прощение на том свете лишь за свойства своего разума, а не тела».
Проблемы, сопровождающие свалат, главным образом связаны с помехами. Помехи могут иметь как
физическую, так и психическую природу. Человек
нередко не может сосредоточиться в молитве из-за
возни в соседней комнате, разговоров, приглушенного уличного шума и т. п. Средство от этого заболевания свалата состоит в том, чтобы отгородиться
от источника помех. Если нужно: закрывайте глаза,
поскольку глаза – главный источник помех.
Второй источник помех – сам разум. Каждая
мысль, возникая ведет к другой мысли.
На заре ислама к Абу Бакру , который был
очень набожным мусульманином, пришел погонщик верблюдов и сказал: «Я не верю, что ты
можешь совершить два ракаата свалата , не подумав
при этом ни о чем, кроме Аллаха». Абу Бакр  же
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утверждал, что ему это удастся. И тогда погонщик
сказал, что если Абу Бакр  сможет совершить два
ракаата, не допустив при этом ни единой посторонней мысли, то он подарит ему верблюда, указал на
двух стоявших поблизости верблюдов – черного и
коричневого.
Абу Бакр  начал свой свалат. Закончив, он
встретил тревожный взгляд погонщика верблюдов.
Будучи скрупулезно честным человеком, неспособным на обман, Абу Бакр  признался: «Ты был
прав, у меня ничего не получилось. Я отвлекся». Погонщику стало легче на душе: он не потерял дорогого верблюда. Переведя дух, он спросил: «Но что
отвлекло тебя? О чем ты подумал?» Абу Бакр  ответил: «Я подумал, взять ли мне черного или коричневого верблюда».
Искоренить внутренние мысленные помехи
очень сложно. Наилучший способ тут состоит в том,
чтобы получше сосредоточиться на содержании читаемого текста. Если разум начинает блуждать верните его к смыслу строк Корана.
Пророк говорил, что в комнате, где совершается свалат, не должно быть пестрых украшений и
картин, на молитвенном коврике – замысловатых
узоров, а на человеке – всяких украшений.
В хадисах сказано, что, когда человек молится,
Аллах поднимает разделяющую их перегородку и
обращается к Своему слуге. На плечи тому взбира528
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ются два ангела и молятся в унисон с ним. А в конце молитвы произносят «Аминь». Затем они распространяют благие силы от макушки молящегося до
самого горизонта. Потом один из ангелов говорит;
«Если бы этот слуга знал. Кого он призывает своей
молитвой, то он не отвлекался бы в разные стороны. Перед молящимся распахнуты двери небес, и
Аллах разделяет гордость за него со Своими ангелами». Это открытие дверей Невидимого называется
кашф.
Свалат – это одновременно первый и последний
шаг истинного верующего. Это реальное средство
объединить индивидуума со всем человечеством
и со Всемогущим Аллахом. Основные черты этого
ритуала неизменны везде и всегда (и сохраняются
вот уже более 1400 лет), и, таким образом, – свалат
служит основой для более тонких духовных упражнений. Для любого человека, желающего обрести
безупречное здоровье, гармонизировать свою физическую, умственную, эмоциональную и духовную жизнь, нет лучшего средства, чем свалат.
Из книги Суфийское целительство
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Влияние мусульманских
ритуалов на здоровье человека

З

ная, какое значение придается в Исламе своевременному совершению ежедневного пятикратного намаза, я всем нутром ученого чувствовал,
что, кроме бесспорного духовного воздействия, оно
не может не иметь и чисто физического, оздоровительного эффекта.
Конечно же, его гигиенический эффект, как говорится, лежал на поверхности. Ислам вообще придает большое значение гигиене и чистоте. В Коране
говорится, что «Аллах любит чистых людей». Один из
хадисов (изречений) пророка Мухаммада  гласит:
«Чистота – это половина веры».
Что же еще, кроме гигиены? И я начал исследования в этой области. Работа на кафедре немедикаментозной терапии Дагмедакадемии в течение
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трех лет под руководством заведующего кафедрой,
профессора К. Г. Махмудова облегчила мне проведение этих исследований. Я как раз тогда преподавал
студентам Медакадемии физио– и китайскую рефлексотерапию.
Человек для науки все еще представляет малоизученный объект исследования. Только телесная
составляющая человека более или менее изучена,
а о его духовной составляющей еще мало информации. Эти исследования только-только начинаются.
На сегодня известно, что человек – это сложнейший
комплекс электромагнитных полей, меридианов,
биологических ритмов и т. д. Внутренние органы
человека тоже, в свою очередь, представляют собой сложнейшие биоэнергетические комплексы, и
все они имеют неразрывную многоканальную двустороннюю связь с кожей, на которой расположены определенные точки, являющиеся своего рода
«пультами управления» и «подзарядки» этих органов. Их называют биологически активными точками (БАТ).
Еще учась на первом курсе мединститута, я
написал реферат на тему о биоритмах на основе
книги опального в свое время ученого А. И. Чижевского «Земное эхо солнечных бурь» и других
источников (Агаджанян и др). Хотя существование
энергетического тела получило признание как на
Востоке, так и на Западе и появились приборы, регистрирующие биополе организмов и меридианы
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биологически активных точек, в СССР в то время
эта тема была из области нерекомендованных. По
мнению наших идеологов тех лет, человек не должен был иметь душу или энергетическое тело, так
как это противоречило материалистической (атеистической) идеологии.
После многих лет поисков мне удалось собрать
литературу о биоритмах, БАТ на коже, меридианах
на теле и т.д. и начать свои исследования. Я изучил
эту область и знаком с мусульманскими ритуалами,
поэтому для меня стал очевидным их оздоровительный эффект. Более того, по сравнению со сложившейся в нетрадиционной медицине, не доступной
«простым смертным» методикой лечения и профилактики болезней, мусульманские ритуалы более
безопасны, универсальны, доступны и просты в исполнении, а также охватывают весь комплекс оздоровительных процедур.
Рефлексотерапия была известна в Китае еще 5
тысяч лет назад. Лекари учились этой науке 15-20
лет и более. Они использовали свои знания в основном для лечения болезней и только в редких случаях
(по отношению к императорскому семейству) для их
профилактики. Негативной стороной рефлексотерапии была травматичность, так как при этом применяли прижигание и т.д. Методы и подходы рефлексотерапии и в наши дни остались теми же.
И как можно не восхищаться, увидев, как просто и гениально все это заменяется в Исламе. Сивак
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(зубочистка), например, массирует многочисленные
БАТ в полости рта, а омовение – это не что иное как
воздействие водой на БАТ и их гидромассаж. Движения во время омовения напоминают тщательно освоенные приемы саморегуляции, лечебнопрофилактические
процедуры,
упорядочение
циркуляции энергии в теле, ее дозированного накопления и расходования. Подавляющее большинство
сильнодействующих БАТ расположено именно на
тех частях тела, которые моются во время мусульманского ритуала омовения. И все это делает не лекарь,
обучаемый годами, а каждый мусульманин самостоятельно. Кроме того, обязательность пятикратного
намаза как бы обязывает мусульманина заниматься
профилактикой заболеваний, не дожидаясь их развития. Добавим к этому, что сроки совершения намаза совпадают со сменой суточных биоритмов и
периодами повышения активности БАТ.
Конечно же, только Всезнающий Создатель мог
все это устроить так просто и гениально.

Сивак
Сивак – это ветки дерева сивак (мисвак), которыми мусульмане чистят зубы и массируют десны
перед началом омовения и намаза и в некоторых
других случаях. Применение сивака является Сунной Пророка , то есть действием, которое он рекомендовал совершать.
533

Энциклопедия намаза

В одном из хадисов говорится: «Сивак очищает
рот, и это угодно Господу. Каждый раз при явлении
мне (Пророку . – Прим. ред.) Джабраил наставлял
меня применять сивак, я даже боялся, что применение сивака сделают фарзом (обязанностью). Если
бы я не боялся обременить свой уммат (т. е. мусульманскую общину. – Прим. ред.), я бы сделал это обязанностью».
Помимо пользы духовной, сивак полезен человеку и с точки зрения сохранения его здоровья.
Именно этот аспект пользы сивака мы и рассмотрим в данной статье.
Американские ученые недавно установили, что
дерево сивак (мисвак) оказывает удивительное по
534

Глава IV. Общие положения

эффективности воздействие на полость рта: только
однократное его применение (мусульмане же применяют сивак трехкратно) убивает до 80% микроорганизмов, он предотвращает кариес, укрепляет десны, и действие его длится до двух суток. В Тунисе и в
некоторых других странах уже начат выпуск зубной
пасты из сивака. Стоимость ее около 20 долларов.
Кроме этих чисто гигиенических эффектов, сивак действует и на биологически активные точки
(БАТ), расположенные в полости рта, на границе десен и зубов. Эти точки регулируют работу пяти органов чувств (ушей, глаз, носа, языка и глотки), трех
парных ячеек (клиновидных, верхнечелюстных,
решетчатых), одной непарной пазухи (лобной),
височно-нижнечелюстного сустава, 28 спинальных
нервов, регулирующих работу практически всех
внутренних органов, мышц и суставов верхних и
нижних конечностей. Эти точки также регулируют
работу внутренних органов: мочевого и желчного
пузырей, печени, почек, желудка, поджелудочной
железы, селезенки, легких, сердца, тонкого и толстого кишечников.
Массаж зон БАТ в полости рта при применении
сивака снимает болевые синдромы, уменьшает
нейрорефлекторное напряжение мышц при остеохондрозе. Регулярное применение сивака, помимо
профилактики, регулирует 70 недугов человеческих, способствует также сохранению ясного ума и
памяти до последних минут жизни.
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Таким образом, только один сивак, совершаемый с верой в душе и с намерением на устах, заменяет простому смертному целую бригаду врачей,
специализирующихся в разных областях.

Ритуальное омовение
Роль ритуального омовения, совершаемого перед намазом, с точки зрения гигиены и санитарии
неоспорима.
Совершая ритуальное омовение, мусульмане
вначале психологически настраиваются на его совершение во имя Аллаха, то есть имеют соответствующее намерение (нийят), моют лицо, руки до
локтей, протирают мокрыми руками голову и моют ноги. Причем соблюдение приведенного выше
порядка его совершения тоже обязательно. Что же
происходит в организме человека при совершении
омовения таким образом и как все это влияет на
здоровье человека?
По китайской медицине, на человеческом теле
имеются более 700 биологически активных точек,
из них 66 точек являются сильнодействующими, и в
рефлексотерапии за эти эффекты их называют точками агрессии, античными точками или точками первоэлементов. 61 из этих сильнодействующих точек
расположена в зонах обязательного омовения перед
намазом, остальные 5 точек расположены на ногах,
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между щиколоткой и коленом. Таким образом, если
учесть, что при совершении омовения мытье ног
до колен и протирание (массаж) моющихся частей
тела являются сунной (то есть желательным), то получается, что каждый раз при омовении мусульмане совершают своего рода комплексную процедуру,
включающую в себя гидромассаж БАТ, температурное и физическое воздействие на них. Причем очередность активизации и раздражения БАТ при омовении также оказалась оптимальной.
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При омовении лица, не считая освежающего
воздействия воды на терморецепторы кожи лица,
происходит «перезарядка» таких органов, как кишечник, желудок и мочевой пузырь, оказывается
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положительное воздействие на нервную систему,
половые функции и т.д.
При омовении рук до локтей происходит гидромассаж БАТ, расположенных на этих частях тела,
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что приводит к поднятию тонуса, успокоению сердца, усилению кровообращения и половых функций,
нормализации работы легких, продолжается воздействие на кишечник
и мочевой пузырь.
На
моющейся при омовении
части правой ноги
расположены
БАТ,
связанные
с костной системой, кишечником,
нервной системой,
поясничной областью,
желудком,
поджелудочной
железой, желчным
пузырем, щитовидной железой, сол540
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нечным
сплетением
и т.д. Таким образом,
при мытье правой ноги активизируются эти
системы и органы и
происходит нормализация их функционирования.
На моющейся части левой ноги расположены БАТ, связанные с гипофизом
– органом, расположенным в головном
мозгу, регулирующим
541

Энциклопедия намаза

работу желез внутренней секреции и контролирующим процессы роста, связанные с половыми железами и т.д.
Большое количество (более ста) БАТ расположено в области ушных раковин. Они представляют собой своего рода «пульт управления» всего тела. Известно, что омовение ушей является сунной
(желательным) при совершении ритуала омовения.
При этом происходит активизация 17 зон, расположенных внутри, и 5 зон с задней стороны каждой
из ушных раковин.
При массировании точек, расположенных на
ушах, происходит нормализация работы почти
всех внутренних органов, снижение давления при
гипертонии (на ушных раковинах расположены
антигипертензивная и антиаллергическая зоны),
уменьшается или снимается зубная боль и боли
при ангине.
Кроме того, следует отметить, что сила воздействия на БАТ тоже играет немаловажную роль. По
требованию сунны, процесс омовения должен сопровождаться приложением определенных усилий,
которые эквивалентны физическому состоянию совершающего омовение. И это тоже соответствует
научным требованиям.
Вдумайтесь только: мусульманин, обучивший
другого человека омовению и намазу за 2-3 дня
(максимум за неделю), сам не догадываясь об этом,
передает ему знания и секреты китайской медици542
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ны, а также методы их практического применения.
По традиционной системе, как мы отметили выше,
для этого понадобилось бы 15-20 лет.

Время намаза
По данным доктора медицинских наук Б. С. Алякринского, более 400 функций человеческого организма подчиняются биологическим часам. В течение суток происходит смена 50 малых и 5 больших
периодов биоритмов. Смены пяти больших периодов биоритмов связаны с соответствующим влиянием диспозиции планет Солнечной системы. Самое интересное: время смены этих пяти больших
периодов совпадает со временем пяти ежедневных
мусульманских молитв (намазов).
При смене каждого из этих пяти периодов биоритмов вначале происходит открытие БАТ, в таком
состоянии они остаются в течение 15 минут, после
чего начинается постепенное их закрытие, которое
продолжается около двух часов. Если вспомнить,
что согласно хадису Пророка  самым ценным является намаз, совершенный сразу по наступлении
его времени, и что, в крайнем случае, если кто не
успел совершить намаз вовремя, его можно совершить еще в течение определенного времени (примерно в течение 1,5-2 часов), то становится очевидным, что все это связано с режимом работы БАТ.
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Добавим к этому, что по Исламу весьма ценным во
время намаза считается сосредоточение внимания
и мыслей на Всевышнем и отключение от земных
проблем и земных вопросов вообще. Понятно, что
такое отключение от земных вопросов и сосредоточение на Всевышнем, причем, именно в периоды
открытия БАТ, очень эффективно влияет на нервную систему, психику и на весь организм человека.
Влияние намаза на здоровье человека еще полностью не исследовано. Это тема для десятков научных диссертаций. Но о влиянии на кровообращение
позы, при которой в намазе читается «Аттахияту»
(то есть сидя на коленях), уже науке известно. В
настоящее время во второй городской больнице г.
Махачкалы, на кафедре Дагестанской медицинской
академии как научное открытие используется методика пережатия бедренных артерий. При этом
достигается дополнительное кровоснабжение внутренних органов, в первую очередь сердца и мозга.
Дело в том, что при обычном состоянии открыты лишь 30% кровеносных капилляров, а после
пережатия артерии эта цифра увеличивается почти
в два раза, то есть кровоснабжение внутренних органов увеличивается почти в два раза. Увеличение
кровоснабжения, естественно, улучшает работу
этих органов. Точно такой же процесс происходит
и в позе при чтении «Аттахияту» в намазе.
Напоследок считаю необходимым отметить, что
в данную статью включена только малая часть ин544
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формации, которую я сумел собрать за последние
десять лет.
В частности, здесь не приведена информация
об усилении мыслительного процесса и контроля
разума (связанного с корой больших полушарий)
над эмоциями (связанными с подкоркой) у людей,
совершающих намаз. Именно этой взаимосвязью
во многом объясняется причина того, что проблем,
связанных с употреблением наркотических веществ, алкоголя и с другими негативными явлениями, гораздо меньше среди верующих подростков,
совершающих намаз. Это только то, что я обнаружил при соответствующих исследованиях. Проведенные мною исследования можно назвать всего
лишь попыткой приподнять занавес над величием
и чудодейственностью, которыми обладают вера и
предписания Ислама.
Уверен, что со временем инстинкт самосохранения и ответственность за будущие поколения
приведут людей во всем мире к осознанию необходимости веры и соблюдения всех мусульманских
ритуалов.
Уровень распространения наркомании, алкоголя, СПИДа, разных венерических болезней, рост
болезней, связанных со стрессом, нервной системой, сердечно-сосудистой системой и т.д., в современном мире приближается к критической точке,
после которой могут начаться непредсказуемые последствия. Все это должно заставить людей во всем
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мире, прежде всего ученых, признать спасительную роль Ислама для человека не только на том, но
и на этом свете.
Исследование всего комплекса позитивного
влияния намаза на организм человека – дело будущего. Надеюсь, что я не останусь один на этом
фронте научной работы.
Магомед Магомедов,
кандидат медицинских наук
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Медицинские преимущества
обязательных и дополнительных
намазов

Н

амаз оказывает благотворное терапевтическое и духовное воздействие на мусульманина, начиная с момента ритуального омовения
(вуду) и до совершения специальных ритуальных телодвижений в процессе намаза: такбир, киям, руку,
саджда, джалса и таслим.
Мусульмане совершают пять обязательных
ежедневных молитв (салят), ряд необязательных
молитв (сунна, нафиль), а также намаз таравих в
месяце рамадан. Выполнение этих молитв сопряжено с умеренными физическими нагрузками на
все мышцы тела, в процессе которых одни мышцы
сокращаются изометрически (т.е. сохраняя свою
длину), другие же сокращаются изотонически
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(т.е. сохраняя напряженность). Энергия, необходимая для мышечного метаболизма, повышается
в процессе выполнения молитвы, что приводит
к активному потреблению кислорода и веществ,
питающих мышцы. Это, в свою очередь, вызывает вазодилатацию, т.е. увеличение калибра кровеносных сосудов, что облегчает приток крови к
сердцу. Временно возросшая нагрузка укрепляет
сердечную мышцу и улучшает циркуляцию крови
внутри нее.
Небольшие физические нагрузки, которые испытывает молящийся при выполнении намазов,
улучшают общее состояние и эмоциональный настрой. Повышаются выносливость организма, сопротивляемость и гибкость. Было замечено, что
пятикратная ежедневная молитва (салят) дает
физиологический эффект, аналогичный тому, что
возникает при занятиях бегом по три километра
ежедневно, не вызывая побочных нежелательных
проявлений.
Молитва способствует улучшению здоровья и
продлевает жизнь.
В результате повторяющихся регулярных движений тела во время молитвы мышечная сила,
эластичность сухожилий, связок, гибкость и кардиоваскулярный резерв организма повышаются. Пожилым людям намазы помогают улучшить качество
жизни, подготовиться к непредвиденным сложностям, таким, например, как падение, в результате
548

Глава IV. Общие положения

чего человек может получить травму. Намаз повышает общую сопротивляемость организма, чувство
уверенности в себе и в своих силах. Даже при небольших нагрузках организм вырабатывает адреналин. Сам же процесс секреции длится дольше
факторов, вызывающих ее. Даже после окончания
намаза эффект, производимый на организм адреналином и норадреналином, сохраняется.
Намазы улучшают респираторную деятельность.
Циркуляция крови в капиллярах, окружающих мелкие артерии или легочные альвеолы, усиливается,
вызывая улучшенный газообмен и более глубокое
дыхание. Благодаря увеличению потребления кислорода человек, читающий намаз, чувствует себя
лучше. Мусульмане, которые кроме предписанных
ежедневных пятикратных молитв выполняют еще и
дополнительные намазы, гораздо более активны и
жизнеспособны, чем те, кто их не выполняет. И это
особенно заметно у людей в преклонном возрасте.
Намазы повышают физическую силу и гибкость
связок, уменьшают риск травм сухожилий и соединительных тканей.
Хорошо известно, что физические упражнения
могут предотвращать тромбоз сердечной мышцы,
повышать плотность липопротеинов (полезного
холестерина), повышать потребление кислорода,
замедлять частоту сокращений сердца, несколько снижать кровяное давление, вентрикулярную
эктопическую активность, увеличивать просвет
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протока коронарных артерий. Физические нагрузки также улучшают состояние больных диабетом зрелого возраста и помогают при хронических респираторных заболеваниях.
Известно также, что физические нагрузки улучшают настроение и умственную деятельность, повышают качество жизни, придают уверенность
в себе, уменьшают обеспокоенность и подавленность, создают положительный психологический
настрой, улучшают память – особенно благодаря
постоянному повторению аятов Священного Корана и зикра.
Повторение коранических аятов помогает оградить сознание от посторонних мыслей. Исследователь Гарвардского университета доктор Герберт
Бенсон установил, что повторение молитв, аятов
Священного Корана и поминание Аллаха (зикр) в
сочетании с небольшой физической активностью
и пассивным отключением активного мыслительного процесса вызывает ответную физиологическую релаксацию: понижение кровяного давления,
уменьшение потребления кислорода, уменьшение
частоты биения сердца и частоты дыхания. Таким
образом, оказывается, что намаз, сочетающий в себе все описанные признаки, является идеальным
условием, вызывающим состояние физиологической релаксации.
Намаз сочетает в себе однотипную мышечную
активность, повторение сур Священного Корана и
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салаватов, пропевание слов восхваления Аллаха и
молитвы-дуа. В результате этой деятельности в кровь
выбрасываются энцефалины, бета-эндорфины, что
приводит к успокоению рассудка. Эндорфины – это
вид невропептидов, состоящих из аминокислот,
вырабатываемых гипофизом, влияющих на центральную и периферическую нервные системы.
Когда намазы выполняются человеком всю
жизнь с перерывом в несколько часов – это воспитывает в человеке дисциплинированность и выносливость и человек получает от этого как физическую, так и духовную пользу.
Ислам является единственной религией, в которой духовные устремления молящегося сочетаются с выполнением ряда обязательных физических
движений во время намазов.
Доктор Ибрагим Б. Сиед,
исполнительный директор
Исламского исследовательского фонда
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